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против войны — против фашизма — 
Против государства. 

К рабочим всех стран! 
Снова призрак войны витает над пора¬ 

бощенными народами всего мира. Снова 
всепожирающий империализм и щ с т 
жертв. Капиталистический мир разделился 
на два лагеря, борющихся из-за полити¬ 
ческого и экономического господства над 
народами. На одной стороне стоят госу¬ 
дарства с парламентским и демократиче¬ 
ским строем со всеми его прогнившими и 
испорченными учреждениями. Эти гос>‘ 
дарства, несмотря на самые убедительны 
доказательства негодности парламентариз 
ма, все еще желают продолжать игру в 
парламент и в парламентские выборы, нуж¬ 
ные лишь политиканам. Правительства 
этих государств поступают так потому, 
что они видят в парламентаризме наилуч¬ 
шее средство для того, чтобы дурачить 
городские и сельские рабочие массы и 
усыплять их тошнотворной ложью о гак 
называемом „народном представительстве 
и об „общем интересе — т. е. о том общем 
интересе, который всегда совпадает с ин¬ 
тересами эксплуататоров. 
На другой стороне стоят государства 

в которых царят диктатура и фашизм. В 
них стараются поставить на место частно¬ 
го капитализма и „общего интер ' 
трализованный государственный капита 
лизм и верховный интерес всемогущею 
всеведуюшего государства. 
Девизу одних: „Все для капитала! про 

тивостоит девиз других. „Все Д- - 
Дарства!“ Но оба эти девиза совпадают 

в одном: „Все против личности, все про¬ 
тив рабочего!" 
Рядом с политическим кризисом старого 

режима, вызванного войной, тянувшейся с 
1914 по 1918 год, все еще продолжается и 
экономический кризис, потрясший все ци¬ 
вилизованные страны, и этот кризис рас¬ 
шатывает уже и без того сильно нарушен¬ 
ное равновесие социальных отношений. 
Сильная безработица продолжает свиреп¬ 
ствовать подобно эпидемии во всем мире. 
Десятки миллионов мужчин, женщин и де¬ 
тей уже в течение целого ряда лет прозя¬ 
бают в жалком состоянии полуголодного 
существования и не видят никакого выхо¬ 
да из того жалкого положения, в котором 
они находятся. 
Ни парламентские государства, ни те го¬ 

сударства, в которых царят диктатура и 
фашизм, не изобрели никакого радикаль¬ 
ного средства против безработицы, не¬ 
смотря на разные новые социальные фор¬ 
мулы и планы „пятилеток" и т. п. Промыш¬ 
ленность всего мира попала на какую-то 
мертвую точку. 
Из этого глубокого двойного кризиса — 

политического и экономического — все 
политики и сторонники капитализма, по- 
видимому, видят лишь один выход и этот 
выход — война. 
Фашистские страны, полные стремле¬ 

ния к расширению их сферы влияния и 
хотящие навязать фашизм всему миру, же¬ 
лают войны не потому только, что она бы¬ 
ла бы для них орудием распространения 
их диктаторской тактики, но также и по¬ 
тому, что война создала бы перед взорами 
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угнетенных и порабощенных народных 
масс перспективу новых возможностей: 
колониального расширения и увеличения 
спроса на труд и, следовательно, пробу¬ 
дила бы в них надежду на то, что им 
удастся более или менее избавиться от 
полуголодного существования. 
Парламентские государства — т. е. имен¬ 

но те, которые обладают большими коло¬ 
ниями _ несмотря на обширность своих 
владений, встречаются с непреодолимыми 
затруднениями в рамках той системы, ко¬ 
торая лежит в основе их социального 
строя. Эти государства видят^в войне спо¬ 
соб решения вопроса о безраоотице. Они 
надеются преодолеть безработицу при по¬ 
мощи превращения промышленности, ра- 
считанной на нужды мирного времени и 
сократившейся вследствие кризиса, в про¬ 
мышленность „военную44. Изготовление 
оружия и боевых припасов в огромных ко¬ 
личествах и уничтожение в таких же раз¬ 
мерах человеческого материала — вот в 
чем эти государства видят единственное 
решение вопроса. И это всегда было тем 
единственным способом решения вопроса 
о безработице, к которому снова и снова 
обращались капиталистические страны, 
чтобы таким образом отвлечь рабочий 
класс от революционных идей, возникаю¬ 
щих в умах рабочих при виде совершенной 
неспособности политических лидеров и 
лиц, заведующих частной и государствен¬ 
ной капиталистической промышленностью. 
Мы знаем, что фашизм означает войну. 
Мы знаем, что капитализм означает 

войну. 
При таком положении дел, которое, к 

тому же, все яснее и яснее понимается ума¬ 
ми и ощущается сердцами рабочих всего 
мира, всякие иллюзии относительно воз¬ 
можности преодолеть кризис посредством 
мер, не затрагивающих капиталистический 
строй, являются опасностью и преступле¬ 
нием. Перед проблемой, создаваемой по¬ 
бедою реакции и угрозою войны, все преж¬ 
ние общие требования рабочего класса 
требования, которые в прошлом составля- 
ли самую суть празднования Первого Мая 
— в наше время должны, в силу необхо¬ 
димости, отступить на задний план. Ни¬ 
какое повышение заработной платы или 
сокращение рабочего дня не может в на¬ 
ши дни решить все более и более услож¬ 
няющуюся проблему классовой борьбы. 
Эта борьба все расширяется и углубляется. 
Эта борьба теперь ставит перед нами, хо¬ 
тим мы или нет, вопрос о самых основах 
существующего общественного строя. Во¬ 
лей или неволей мы должны разобраться 
в той роли, которую играет государство. 
Классовая борьба, лежавшая также в 

основе идей, вызвавших празднование 
международным пролетариатом Первого 

Мая, все более и более сливается с пробле¬ 
мой, которую можно формулировать так: 
революция против реакции. 
В некоторых странах конкретная задача 

революции, освобождающей народ от ре¬ 
акции, еще предполагает предварительное 
осуществление некоторых важных требо¬ 
ваний, в том числе прежде всего требо¬ 
вания шестичасового рабочего дня без по¬ 
нижения уровня заработной платы. Но в 
других странах, и прежде всего в Испании, 
вопрос о революции против фашизма дол¬ 
жен будет уже в самом близком будущем 
ставиться открыто на почве вполне опре¬ 
деленной социальной революции. 
Но и вообще, где бы то ни было, в Гер- 

матітйЛ^Ц^ вп^Франции, в Италии или в 
Исг&нЯц в Голландии или в Америке, всю¬ 
ду, где открыто или в скрытой форме ца¬ 
рит фашизм, рабочий класс в наше время 
может искать решения политических и эко¬ 
номических вопросов в одной только фор¬ 
ме: через социальную революцию. 
Празднование 1-го Мая, вместо того,, 

чтобы, как это было раньше, быть поводом 
для пред’явления хозяевам ряда паллиа¬ 
тивных требований, с нынешнего времени 
должно стать для всего вообще рабочего 
класса и в особенности для членов Между¬ 
народного Товарищества Рабочих пово¬ 
дом для того, чтобы поднять знамя соци¬ 
альной революции, организующей обще¬ 
ственную и экономическую жизнь наро¬ 

дов на новых началах. 
Борьба наша должна вестись и все наши 

силы должны быть твердо и дружно на¬ 
правлены против фашизма и против капи¬ 
тализма, и против государства, главными 
опорами которого являются фашизм и ка¬ 

питализм. 
В этой борьбе не должно оыть места 

никакому компромиссу, никаким соглаше¬ 
ниям с какими-бы то ни было политиче¬ 
скими группировками, опирающимися на 
государство в борьбе за социальное осво 
бождение. а 
Рабочий класс всех стран обретет дей¬ 

ствительный выход из царящего теперь 
во всем мире экономического и политиче¬ 
ского кризиса лишь в федералистическом, 
безгосударственном, свободническом ком¬ 

мунизме. .» 
Против фашизма и всякой диктатур 
Против войны, откуда бы она ни угро¬ 

жала! « іГ 1 „ ж~ 
Против государства, в какой оы форме 

оно ни выступало! 
За немедленную организацию социаль¬ 

ной революции, как национальной, так и 
международной! 
За свободнический коммунизм! 

1-го мая 1935 г. 
Международное Товарищество 

Рабочих. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ 
Мысль всякого человека, задумывающе¬ 

гося над событиями и явлениями нашей 
необыкновенной эпохи, вращается неиз¬ 
бежно вокруг двух основных фактов. (Я 
подчеркиваю, что речь идет не о каких- 
либо теоретических рассуждениях, а имен¬ 
но о констатировании фактов, доступном 
каждому). 
Первый факт. — Мы живем в критиче¬ 

скую, переходную эпоху. Нынешнее об¬ 
щественное устройство ни в какой мере 
не соответствует больше экономическим, 
техническим, социальным, моральным и 
другим реальностям, до которых добралась 
эволюция человечества. В результате — 
все здание теряет равновесие и устойчи¬ 
вость, дает трещины и сдвиги, колеблется 
до самых своих оснований, готовое обру¬ 
шиться. 
Второй факт. — Рано или поздно, прой¬ 

дя через длинный ряд судорог, потрясений 
и катастроф, эта бурная эпоха придет не¬ 
избежно к своему завершению. Она при¬ 
ведет к новому типу общественного 
устройства, который возникнет на разва¬ 
линах отжившей системы. 
Всякий человек, свидетель и участник 

этой переходной эпохи, вправе — больше 
того, обязан — теперь же задать себе 
вопрос: каким мог бы быть этот новый 
общественный строй, призванный заменить 
нынешнее устройство? 
Без малейшего колебания, я лично от¬ 

вечаю на этот вопрос так: новое обще¬ 
ство, которое родится в судорогах нынеш¬ 
него, будет анархическим обществом. И 
когда меня спрашивают, чем, по-моему, 
кончится „все это44 (то-есть, нынешний так- 
называемый „кризис14), я отвечаю: „Во- 
первых, это — не „кризис44, а огромная ми¬ 
ровая революция; а, во-вторых, закончится 
она, вне всяких для меня сомнений, постро¬ 
ением анархического общества. 
Я хочу, чтобы этот ответ был правиль¬ 

но понят. Я прекрасно знаю, что, прежде 
чем подойти к этому завершению, челове¬ 
ческие общества должны будут изжить 
всевозможные иные рецепты, решения, 
выходы и социальные опыты, каждый из 
которых потребует некоторого времени 
для того, чтобы его отрицательный эффект 
обнаружился полностью. Я знаю, что все 
эти опыты будут далеки, очень далеки от 
набросков анархического общества и что, 
напротив, они более, чем когда-либо, бу¬ 
дут опираться на принцип власти: сильной 
власти. Я хочу лишь сказать, что ни один 
из этих опытов не закончит критической 
эпохи; ни один не ликвидирует „кризис ", 
не успокоит бурю, не остановит колебаний 
здания, не задержит разложения, распада, 

разрушения... Я хочу сказать, что ни 
один из этих опытов не сможет вернуть 
нарушенное равновесие между реальностя¬ 
ми и постройкой; ни один не приведет к 
чему-либо устойчивому, приемлемому, 
„нормальному44. Я хочу сказать, что един¬ 
ственная общественная система, которая 
сможет положить конец критической эпо¬ 
хе, — единственная, которой удастся вос¬ 
становить равновесие и создать нечто проч¬ 
ное, готовое к дальнейшему здоровому и 
нормальному развитию, — есть анархиче¬ 
ская система. 
Каковы же мои доказательства? 
В короткой статье я не могу, разумеется, 

подробно развивать их. Остановлюсь на 
одном, главном положении. Я считаю, что 
ни один тип авторитарного общества не в 
состоянии будет разрешить те громадные 
и срочные проблемы — экономические, 
социальные и иные, проблемы совершенно 
новые по существу, какие встают перед 
человечеством нашего времени. Для своего 
решения, эти новые проблемы потребуют 
нового же типа общества, притом нового 
целиком, во всем его об’еме. Этот новый 
тип общественного устройства выявится 
постепенно, на протяжении ряда лет, по 
мере выяснения плачевных результатов 
всяких других опытов. 
Напомню одну такую проблему, о ко¬ 

торой как-раз много говорят, не делая 
однако, в большинстве случаев, всех ло¬ 
гических выводов из положения. 
От самых древних, до-исторических 

эпох и вплоть до нашего времени, основ¬ 
ной материальной базой существования 
и движения человеческих обществ была 
недостаточность, Скудость средств к жиз¬ 
ни. Ограниченность 'материальных благ 
(которая, в свою очередь, была следствием 
весьма ограниченного овладения силами 
природы) роковым образом влекла за со¬ 
бой: 1) главенство производственной проб¬ 
лемы над другими экономическими проб¬ 
лемами; 2) необходимость тяжелого и 
упорного труда для производства благ; 
3) захват этих благ одними в ущерб дру¬ 
гим и, следовательно, соперничество, кон¬ 
куренцию, насилие, обман, жестокую борь¬ 
бу, войны, рабство и эксплоатацию масс, 
власть человека над человеком и т. д. К 
нашему времени человек настолько далеко 
продвинул завоевание сил природы, что 
он вступает ныне в совершенно новую эпо¬ 
ху — изобилия благ и, кроме того, неогра¬ 
ниченной возможности увеличивать это 
изобилие. Тем самым меняется вся мате¬ 
риальная база человеческих обществ. По¬ 
следствия этой перемены чрезвычайно су¬ 
щественны: 1) вместо проблемы произвол- 
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ства, на первый план выступает проблема 
распределения благ; 2) и количественно, 
и качественно, человеческий труд теряет 
свой былой характер; 3) все вытекающие 
из прежнего положения вещей явления, 
как-то: захват благ, конкуренция, насилие, 
войны, эксплоатация масс, власть челове¬ 
ка над человеком и т. д., теряют свою глав¬ 
ную гаівоп сГ еіге. НетруДНО ВИДеТЬ, ЧТО 

это совершенно новое положение вещей 
ставит — или, вернее, повелительно дик¬ 
тует совершенно новые же задачи, и что 
только новое общество, без захвата, без 
конкуренции, без насилия, без эксплоата- 
ции и без власти человека над человеком 
— общество не-капиталистическое и не- 
властническое, общество анархическое — 
сможет приступить к ним и решить их. 
Но почему же, в таком случае, челове¬ 

чество, вместо того, чтобы эволюциони¬ 
ровать в этом новом направлении, идет 
сейчас скорее в противоположную сторону, 
а именно в направлении к небывалым экс¬ 
цессам захвата, насилия, эксплоатации и, 
в особенности, власти (фашизм и больше¬ 
визм, со всеми их проявлениями)? 
Попытаюсь в немногих словах об’яснить 

это кажущееся противоречие. 
Для того, чтобы новое общество могло 

быть построено, почва должна быть пред¬ 
варительно полностью расчищена и осво¬ 
бождена от всех следов прошлого, от всех 
предрассудков пережитых эпох. Необхо¬ 
димость власти, правительства, государ¬ 
ства с правящей „элитой“ есть один из 
этих предрассудков, притом немаловаж¬ 
ный. Каким путем широкие человеческие 
массы (которые призваны будут строить 
новое общество) смогут освободиться от 
этого заблуждения и от всяких других 
ложных представлений? Быть-может, для 
этого достаточно будет нашей пропаган¬ 
ды? Разумеется, нет. Одна пропаганда 
бессильна встряхнуть, разбудить, перево¬ 
спитать миллионы людей. Широкие чело¬ 
веческие массы смогут понять правду лишь 
на непосредственном историческом опы¬ 
те, — опыте осязательном, наглядном, про¬ 
должительном по времени и крупном по 
масштабу. Именно такой опыт разверты¬ 
вается сейчас в мире. Мощная информа¬ 
ционная техника и общий характер нашей 
эпохи позволят массам переживать этот 
опыт, следить за ним, судить о нем изо 
дня в день. Исторически, события развер¬ 
тываются следующим образом. С одной 
стороны, буржуазная демократия, со свои¬ 
ми принципами, правами и законами кон¬ 
куренции и прибыли, оказывается все бо¬ 
лее и более бессильной разрешить проб¬ 
лемы эпохи. Это бессилие толкает массы 
к решениям диктаторского типа, как к по¬ 
следней надежде. Одна часть масс все бо¬ 
лее и более увлекается „диктатурой про¬ 

летариата“; другая соблазняется фашист¬ 
ской диктатурой. С другой стороны, при¬ 
вилегированные классы, стремящиеся, 
„рассудку вопреки, наперекор стихиям** 
сохранить прошлое, не останавливаясь ни 
перед какими средствами, тоже — и имен¬ 
но они все более и более обращаются к* 
фашизму, как к последнему средству спа¬ 
сения. Всеобщая путаница понятий, бе¬ 
зобразная тактика левых политических 
партий, диктаторские иллюзии масс — вся 
эта обстановка цинично и демагогически 
использовывается привилегированными 
классами, добивающимися своей цели. 
Там, где им удается ее достичь, водворя¬ 
ется фашизм. 
Само собой разумеется, ни диктатура 

вообще, ни „диктатура пролетариата*, ни, 
наконец, диктатура фашистская не смогут 
ликвидировать „кризис*, так-как ни одна, 
ни другая, ни третья не смогут разрешить 
неумолимые проблемы эпохи. Тогда, по 
мере обнаружения бессилия всех этих дик¬ 
татур, как и авторитарной демократии, 
массы потеряют веру во всякую власть, 
откуда бы она ни исходила. Тогда будет 
сдан в архив истории самый принцип вла¬ 
сти. И только тогда почва будет оконча¬ 
тельно очищена от одного из самых круп¬ 
ных препятствий. 
Фашизм, большевизм и всякие иные го¬ 

сударственные и авторитарные опыты суть 
лишь конвульсии: исторически мимолетные 
судороги глубоко больного, парализован¬ 
ного общественного организма, делающе¬ 
го отчаянные и беспорядочные движения 
в поисках выздоровления. Но чтобы вы¬ 
здороветь, необходимо, прежде всего, 
разрешить экономическую и социальную 
проблему. И так-как никакими конвуль¬ 
сиями этих проблем не решить, то при¬ 
дется, в конце концов, неизбежно прибег¬ 
нуть к хирургической операции. Такой 
операцией будет революция. И подлин¬ 
ным выздоровлением будет совершенно 
новое безвластное общество. 
Несколько слов о некоторых частных 

случаях. Есть три крупных страны (Ан¬ 
глия, Франция и Соед. Штаты), где фашизм 
не имеет той силы, какую он приобрел в 
ряде других государств. Дело в том, что, 
в силу многих причин, экономическое и со¬ 
циальное $іаіи5 дио в названных странах ока¬ 
зывает фашизму (и большевизму) сравни¬ 
тельно, стойкое сопротивление. В конце 
концов, и эти страны будут, разумеется, 
вовлечены в процесс всеобщего разруше¬ 
ния и вынуждены искать решительного вы¬ 
хода. Возможно (хотя шансы на это не 
очень-ю велики), что названные страны 
найдуі этот выход, избежав судорог фа¬ 
шизма и большевизма. Такая перспекти¬ 
ва возможна в том случае, если тяжелый 
опыт других стран во-время послужит 



СТРАШНЫЕ ЛЮДИ 
Во время лекционного тура мне приш¬ 

лось побывать во многих городах, встре¬ 
титься с людьми самых различных поли¬ 
тических убеждений и взглядов, которые 
возражали мне, стараясь защитить свои 
убеждения. Они спокойно выслушивали 
мою критику, часто очень резкую, мои до¬ 
воды и мои выводы, а потом брали слово 
и возражали культурным языком, противо¬ 
поставляя моим фактам свои факты, моим 
выводам свои выводы. Это люди куль¬ 
турные в том смысле, что они умеют ува¬ 
жать свободу и мнение другого и требу¬ 
ют, конечно, такого же отношения к своей 
свободе и к своим убеждениям. Они приз¬ 
нают за каждым человеком право нп за¬ 
блуждение и вследствии этого требуют 
политической свободы и политических 
прав для всех без исключения. Эти люди 
превосходно понимают, что не вся истина 
у них в кармане, что полная истина рож¬ 
дается из столкновения мнений, из крити¬ 
ки, свободной культурной критики. 
Но мне пришлось столкнуться и с дру¬ 

гой породой людей, которых раньше все 
мы называли реакционерами, которых те¬ 
перь почему-то называют коммунистами. 
Это, как я их называю, страшные люди, 
атавистический продукт средневековой 
католической реакции и эпохи рабства, 
крепостничества и политического абсолю¬ 
тизма: атавистическая отрыжка истории; 
они страшны не своей внешностью, не сво- 
им уродством, а своим нравственным без¬ 
образием, своей социально-политической 
отсталостью и некультурностью, своей 
сектанской грубостью и жестокостью — 
это продукт темного царства, которое так 
заботливо охраняется от лѵчей све^а все¬ 
ми партиями Коминтерна, а русской ком¬ 
партией в особенности. Нет ничего уди¬ 
вительного в том, что из всех этих „доб¬ 
рых44 свойств слагается моральное и соци¬ 
ально-политическое чудовище, именуемое 
коммунистом, большевиком, которое, при¬ 
дя в действие, проявляет себя срывателем 

достаточным уроком для трѵдящихся масс 
Англии, Франции и Соед. Штатов, остаю¬ 
щихся, в ожидании решительных событий, 
как-бы несколько в стороне от классиче¬ 
ского процесса фашизации и большеви¬ 
зации. 

Волин. 

Р. 8. — Я сознательно умолчал о нашей 
роли и деятельности в развертывающихся 
событиях, так-как эта проблема выходит 
за пределы данной темы. Мы можем по¬ 
говорить о ней в другой раз. 

В. 

рабочих митингов, революционных лекц , 
докладов й выявляет свой внутренний, ду¬ 
ховный мир в отборной площадной руга¬ 
ни по адресу своего противника. 
В чем проявляется хулиганство воооще. 

В неуважении к человеческой личности, в 
глумлении над ней, над всеми ее правами 
и убеждениями, в грубости, в дебоширстве. 
Хулиган — это морально опустошенная 
личность, руководящаяся доисторически¬ 
ми животными инстинктами, зверинами ин¬ 
стинктами. Таких вот „людей'4 воспиты¬ 
вает в русской колонии русская компартия 
со своей газетой „Новый Мир44. Ничего, 
поэтому, нет удивительного в том, что мне 
пришлось встретить таких людей, которые 
называют себя коммунистами, а на самом 
деле им место в проклятой памяти черно¬ 
сотенном Союзе Русского Народа Пуриш- 
кевича и Крушевана. Если серьезно поду¬ 
маешь, то становится понятно, почему сре¬ 
ди современных * большевиков так много 
этих страшных людей, этих моральных чу¬ 
довищ. 

В самом деле, что, кроме морального чу¬ 
довища, может выдти из реакционной Леп¬ 
нино-Сталинской школы, воспитывающей 
в духе магометанской исключительности 
и иезуитской неразборчивости в средствах, 
в духе готтентотской морали и прусской 
казармы? 
Только нравственное чудовище, крича¬ 

щее: „нет бога, кроме Ленина и Сталина 
пророка его44. 
Только нравственное чудовище, руково¬ 

дящееся в личной и общественной жизни 
девизом Лайолы: „цель оправдывает сред¬ 
ства “. Поэтому ложь, клевета, обман, 
эксплоатация темноты и невежества, игоа 
на низменных инстинктах человеческой 
природы хорошие, похвальные поступ¬ 
ки, если они ведут к цели. 
Только моральное чудовище, признаю¬ 

щее хорошим то, что для него хорошо, 
т. е. цивилизованный дикарь с нравствен¬ 
ным уровнем готтентота: „если я украл же¬ 
ну у тебя - хорошо, если ты у меня — 
плохо44. Только нравственное чудовище, 
солдат-автомат Фридриха Великого, не¬ 
способный думать и мыслить и неимеющ”й 
права на это, так как за него думали Маркс 
и Ленин, а теперь это делает Сталин. 
Из всего этого слагается большевист¬ 

ская „правда44: правда моральная, правда 
социальная, правда политическая и правда 
духовная, т. е., как говорил Михайловский, 
„правда-истина44 и „правда справедли¬ 
вость44. Поэтому, все, что противоречит 
этой „правде-истине44, открытой Лениным, 
и „правде-справедливости44, практикуемой 
Сталиным — от лукавого и с ним нужно 
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бороться всеми средствами в полном соот¬ 
ветствии с вышеуказанными четырьмя 
основными пунктами Ленино-Сталинской 
школы. 
И большевики борятея, борятся во всех 

странах одними и теми же методами, од¬ 
ними теми же средствами против ... сво¬ 
боды и равенства, против прогресса. Эта 
борьба создала из них, как в свое время 
из иезѵитов, интернациональный тип, оди¬ 
наковый во всех странах, похожий друг 
на друга, как две капли воды, независимо 
от национальности и культурного уровня: 
все фанатики, все иезуиты, все готтентоты, 
все солдаты автоматы. Действительно, 
это — факт: нет существенной разницы, 
например, между темным русским рабочим- 
,,коммунистом“ из Бриджпорта, редакто¬ 
ром „Нового Мира“ и студентами-„комму- 
нистами“ вискансинского университета. 
Бриджпортский рабочий из РНОВа 

вместе со своей ватагой поднимали шум 
и употребляли площадный язык при вся¬ 
ком упоминании мною слов свобода, ра¬ 
венство, самодеятельность рабочего класса 
и т. п. 

— „Свобода!41 Ишь чего захотел ... 
Свободы. Кому свобода? Буржуям, кула¬ 
кам, лентяям. Знаем мы вас, фашистов! .. 

— „Равенство!44 Генералов хочешь уров¬ 
нять, что-ль? Не надо нам твое-равенства, 
перестань врать ... 

— „Самодеятельность рабочего класса!44 
Ишь какую песенку поет: самодеятельно¬ 
сти для шкурников хочет... Белогвар¬ 
деец! ... 

— Довольно, довольно!... Не хотим 
больше слушать... Политически негра¬ 
мотным людям нельзя проповедовать сво¬ 
боду!.. Долой!.. 

„Политически-неграмотных44 оказалось 
на лекции слишком много и они хотели 
слушать как организовать Россию на ос¬ 
нове свободы, экономического равенства 
и самодеятельности рабоче-крестьянских 
масс, а потому они заставили „политичес- 
ки-грамотных44 „рновцев" замолчать. У 
меня было впечатление, что передо мною 
буянят члены Союза Русского Народа. 
Через полутора месяца один из этих 

„политически-грамотных44 большевиков на¬ 
писал о лекции корреспонденцию, которую 
„Новый Мир44 исправил и напечатал. Это 
замечательный документ, документ харак¬ 
теризующий моральный уровень больше¬ 
вистской прессы, большевистских коррес¬ 
пондентов, большевистских редакторов, 
характеризующий большевистские прие¬ 
мы, и методы борьбы с противниками, 
большевистские методы пропаганды и ка¬ 
чество самой пропаганды. 

Товарищи, — не забывайте политичес¬ 
ких заключенных и ссыльных в СССР. . 

Вот этот замечательный документ: 

„ПОП ВЕНИАМИН И АНАРХИСТ 
МАКСИМОВ 

БРИДЖПОРТ, Конн. — 20 января 
здесь состоялись два митинга. Утром 
поп Вениамин освящал старый цар¬ 
ский флаг, а по окончании этой контр¬ 
революционной процедуры поп приз¬ 
вал нескольких покорных прихожан 
жертвовать по 5, 10 и 15 долларов. 

В два часа дня в помещении УМСА 
выступал анархо-фашист Максимов. 
Прибыли на лекцию из Нью Хейвена, 
Вотербери и всех их набралось чело¬ 
век 15. Председательствовал Олешке- 
вич. Тема: „Какой была Россия рань¬ 
ше и какой она должна быть сейчас44 
(Точное название темы: „Какой дол¬ 
жна быть Россия44. Г. М.) Ответ: Мак¬ 
симов ответил, что Россия должна 
быть такой, какой она была при царе. 
Рабочие Бриджпорта анархо-фаши- 

ста Максимова после такого ответа 
попросили убраться к чертям, отказа¬ 
лись слушать контр-революционный 
бред осколка жандармской России41 
(„Новый Мир44, 16 марта, 1935 г.). 

Замечательный документ, не правда ли? 
Редактор „Нового Мира44 помещением 

такой заметки доказывает, что он, его га¬ 
зета и его партия не только потыкают ху¬ 
лиганству, черносотенству, невежеству и 
лжи, но в этом именно духе воспитывает 
своих читателей, своих членов и членов 
контролируемого компартией Русского На¬ 
родного Общества Взаимопомощи (РНОВ) 
Цель оправдывает средства ... 
Этими же мотивами руководствовались 

студенты-коммунисты вискансинского уни¬ 
верситета, когда они решили, показать, во 
время сенатского расследования о комму¬ 
нистической пропаганде в университете, 
на ненавистного им умеренного профессо¬ 
ра экономии как на первоисточник ком¬ 
мунистической пропаганды в университете. 
Цель оправдывает средства ... 
В Вотербури новомирский агитатор, 

Рыдванский, так поучал членов отдела 
РНОВ-а: „сюда едет с лекциями анархо- 
фашист Максимов. Если вы чувствуете, 
что можете сорвать его лекции, идите и 
срывайте. Если же вы не чувствуете за со¬ 
бой силы, то лучше совсем не ходите на 
его лекции44. 
Результаты этого поучения? 
На первую лекцию пришло пять учени¬ 

ков Рыдванского, чтобы сорвать ее. Не 
удалось — публика быстро усадила их и 
заставила замолчать. На вторую лекцию 
они застыдились придти, пришел только 
один, и тот пьяный, который, на обраще¬ 
ние председателя спокойно выслушать 
лекцию, рявкнул: 
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— ..Будет говорить правду, будем слу¬ 
шать, а нет — сорвем!" Срывать он одна- 
ко, нс мог, так как нс мог сопротивляться 
силе действия алкоголя, погружавшего 
его, время от времени, в Нирванну. 
В Детройте прогрессивная часть русских 

рабочих, работавшая долгое время с ком¬ 
мунистами, в конце концов, вынуждена 
была порвать с ними. Для выяснения пе¬ 
ред русскими рабочими причин, по кото¬ 
рым они отошли от коммунистов, они соз¬ 
вали митинг. Сталинские „молодцы" мо¬ 
билизовали весь членский состав Детройт¬ 
ского отдела Америк. Компартии, чтобы 
митинг сорвать. И они сорвали его. За¬ 
хватили платформу, выбрали своего пред¬ 
седателя, обругали устроителей, вчераш¬ 
них своих друзей, фашистами, контр-рево- 
люцнонерами, белогвардейцами, пригро¬ 
зили им расправой и распустили митинг. 
Однако отколовшаяся группа не испу¬ 

галась, наоборот, она организовала „Рус¬ 
ский Рабочий Клуб гор. Детройта" с тем, 
чтобы вести подлинно-прогрессивную ра¬ 
боту и разоблачать большевистскую ложь. 
Они пригласили меня прочитать лекцию 
на тему: „Что дали большевики русскому 
народу и последние события в России". 
На лекцию пришло около или свыше 500 
чел. Вся „Украинская Хата" была пере¬ 
полнена. 
Когда председатель лекции, тов. Зверев, 

выступил с речью, то два-три десятка ком¬ 
мунистов (весь членский состав детройт¬ 
ского отдела Амер. Компартии) подняли 
шум и начали кричать по адресу Зверева: 

— „Долой, долой!.. Фашист!.. Контр¬ 
революционер! .. Белогвардеец!.. Кто 
тебя выбрал председателем? Убирайся 
вон! Почему не выбираете председателя 
из публики?" 
В зале произошла маленькая потасовка 

с приложением кулаков к разинутым ртам. 
Появилась полиция. Но так как я отка¬ 
зался читать в присутствии полиции, то 
она удалилась. Порядок установился и я 
начал лекцию, которая время от времени 
прерывалась достойными коммунистов 
выкриками по моему адресу: 

„Подлец!.. Негодяй!.. Мерзавец!.. 
Дурак!.. Сумасшедший!.. “ и все в таком 
же роде. 
Замечательно революционно, не так-ли? 
К конце лекции снова подняло! ш\м, 

чуть было не перешедший в побоище. 
Лекцию я всетаки довел до конца, не взи¬ 
рая на шум. После лекции тов. Зверев 
предоставил слово итальянцу-коммунисту, 
речь которого закончилась пением „I Ін- 
тернационала". 
Спрашивается, какое моральное право 

имеют взрыватели революционных рабо- 
чнх митингов петь „Интернационал^ ^то 
же самое страшное надругательство над 

заветными чувствами пролетариата! Ком¬ 
мунисты не имеют морального права на 
„Интернационал". Они должны петь 
„Славься, славься, наш диктатор!" — или 
нечто в этом роде. Рабочие должны про¬ 
тестовать против пользования коммуниста¬ 
ми „Интернационала". 
Рабочие, протестуйте против этого свя¬ 

тотатства! 
Не менее характерны для коммунистов 

вопросы, которые они задавали мне, и их 
возражения. В этих вопросах и возраже¬ 
ниях. как в зеркале, отражается моральный 
и политический лик большевиков. Этот 
лик — лик страшных людей, которых убе¬ 
дили, что реакция и хулиганство есть ре¬ 
волюционность. 
Начнем с Кливеланда. Вождем местных 

коммунистов является г. Лубешко, кажет¬ 
ся, адвокат. Послушайте некоторые его 
возражения. 

„Максимов говорил два часа; если 
переварить все, что он сказал, то выхо¬ 
дит, что вам, рабочим, ненужно интересо¬ 
ваться Россией, ненужно интересоваться 
рабочим движением — сидите в кабаках, 
ходите в церковь. Товарищи, вы должны 
знать, кто призвал сюда Максимова, ко¬ 
торый советует вам: разрушайте ваши ор¬ 
ганизации! Буржуазия, товарищи, пускает 
в ход все, в том числе и „Дело Труда", 
которое редактирует Максимов. Помните, 
Гнтлер говорил такие же сказки, а когда 
взял власть, то отнял все свободы". 
Так нагло и бесчестно говорил г. Лубеш¬ 

ко в Акроне. Могут ли такие речи при¬ 
влечь симпатию честных рабочих к боль¬ 
шевизму? Конечно, нет. Это акронские 
рабочие и сказали Лубешко, запротесто¬ 
вав против его „речи". 
А вот Балтимора. Выступает рабочий 

Ляхов, столп местного отдела РНОВ-а, и 
заявляет: 

— „Анархисты помешались с белыми ... 
Оратору нет места в СССР. Что ему оста¬ 
лось делать? Раз’езжать с лекциями и 
этим кормиться: давайте, рабочие, и рабо¬ 
чие дают". 
Но самыми интересными возражениями, 

с точки зрении выяснения реакционного 
влияния большевизма на умы рабочих, 
являются возражения Волкова, исключен¬ 
ного с группой из местного отдела РНОВ-а. 
Он продолжает защищать большевизм с 
энергией, достойной лучшего приложения, 
и сам он не плохой человек, между прочим. 

- „Чем Максимов отличается от Херста 
в нападках на 3-й Интернационал? Он ве¬ 
дет такую же фашистскую пропаганду, как 
и Херст. Говорить о свободе и равенстве 
для всех людей, это значит — говорить 
о свободе и равенстве для белогвардей¬ 
цев, а это означает реставрацию. Макси¬ 
мов кричит о свободе. А о какой свободе 



дают играться со спичками . .. Сперва на¬ 
до научиться пользоваться свободой, а 
когда народ научится этому, тогда боль¬ 
шевики дадут ему свободу. Говорить же 
сейчас о свободе это значит — говорить 
о свободе для фашистов". 

Что вы скажете на это, читатель? 
В Честере внутренную политику России 

решал человек, имени его не знаю, кото- 
ры11 с апломбоб утверждал, что ,,ренегат 
Каутский был троцкистом". Внутренне¬ 
политическую проблему он решил с Соло- 
моновской простотой: 

,,В России нужно очистить воздух, 
сказал лектор, это верно, но это значит, 
что надо гнать в шею тех, кто говорит о 
свободе печати и о свежем воздухе". 
Разве это не великолепные плоды ком¬ 

мунистического воспитания! 

—„Лектор идет под Черным Знаменем 
а ручки-то у него беленькие! Для лектора 
все нехороши, только капиталисты хороши 

сознательный фашист ... Заклятые вра¬ 
ги русского народа те, кто за децентрали¬ 
зацию . .. Что успели анархисты в Испа¬ 
нии? Ввели бой быков... В Лигу Наций 
мы вошли потому, что другого выхода нет 
потому что все страны там ... Америка 
признала СССР потому, что она тоже про¬ 
тив войны... Большевики ввели равен¬ 
ство — на деле не пошло, поэтому они те¬ 
перь правильно делают вознаграждая луч¬ 
ших - лучше: больше сделал — больше 
получай! Кто трудится, тот имеет то, что 
заработал, поэтому нечего плакаться за 
рабочих, как это делает лектор, которые 
вместо фордовской нормы 65 деталей вы¬ 
рабатывает на советских фабрик 140 ле 
талей". 

Филадельфия — центр РНОВ-а. Этому 
городу коммунисты уделяют большое вни¬ 
мание и не ленятся воспитывать русскую 
рабочую массу политически. Как же это 
воспитание проявляется комвоспитанника¬ 
ми? Вот передо мною рабочий Петров, 
человек несомненно искренний и несом¬ 
ненно честный, очень редкое качество сре¬ 
ди коммунистов, слушаю его речь и запи¬ 
сываю некоторые основные положения, 
которые гласят: 

— „Полной свободой для человека не 
можеа быть. Нужно уничтожить свободу 
другого класса, чтобы* иметь свою. Народ 
н\жно сперва научить, а потом говорить 
ему о свободе. Лектор только прикрыва¬ 
емся анархизмом" — посовестился парень, 
обругать белогвардейцем или фашистом. 
Большевизм, как видим, вытравливает 

чувство свободы и создает убежденных 
рабов, как и христианство. 

Переходим к культурному американско- 
ь русскому, пожалуй, центру, к Нью 

Норку, где русские рабочие массы особен¬ 
но интенсивно обучаются большевизму, 
где „Новый Мир" расходится больше, чем 
в другом каком-либо городе, поэтому 
вопросы, которые ставились мне на лек¬ 
циях, я считаю весьма характерными ре¬ 
зультатами коммунистического воспитания 
масс. 

„Почему лектор не коснулся осуще< 
вления анархизма, который уничтожил 
класс, а целую нацию, евреев?" 

- „Почему анархисты целуют ноги г 
логвардеицам? Не для того ли чтог 
вместе ударить по головам рабочих?" 

Неподражаемо! Поистине: „Умой п 
нис, и больше не пиши!" * м 

Теперь несколько образцов коммунист 
ческих возражений. 

Какой великолепный материал выраба¬ 
тывает большевизм для строительства со¬ 
циализма! 

В Коннектикут штате спрашивали* 
„Правда-ли, что Гитлер снабдил анархиче¬ 
ские группы капиталом?" 

В Пью-Гевене коммунист Маслов возра¬ 
жал так: * 

--* • *ч.'\.гѵ^аѵ_ппіс ра¬ 

зы о свободе и экономическом равенстве, 
но эти фразы ложные, которые прикры¬ 
вают оелогвардейщину". Другой комму¬ 
нист заявил: „Лектор не пролетарского 
происхождения, поэтому он так и говорит, 
а кто так говорит — враг рабочего класса". 
Скажите, разве это не страшные люди? 

Да, эти люди, независимо от того одеты 
ли они в рабочую блузу или в адвокатский 
фрак, страшные. Они страшны своей мо¬ 
ральной опустошенностью, политической 
реакционностью. Они страшны для про¬ 
гресса, для социализма, для свободы, для 
экономического равенства, а страшны они 
для веет этого потому, что под видом 
своподы несут рабство, под видом про- 
грекл реакцию, под видом социализма 

государственное крепостничество, под 
видом солидарности — вражду, под видом 
равенства новые привилегии. Они 
страшны еще потому, что являясь Брута¬ 
ми для Цезарей, они неизбежно, благода¬ 
ря внутренней реакционности государст¬ 
венного социализма, становятся Цезарями 
для свободы, для социализма, для трудя¬ 
щихся масс. Незаметное, постепенное пре¬ 
вращение Брута в Цезаря, как показал 
опыт России, самая страшная вещь. 

крикну ?Н бЫЛ ПраВ’ ТЬІСЯЧУ Раз прав, когда 

отоа^тярІ коммУнисты> ваше присутствие 
отравляет воздух!" ^ 

Г. Максимов. 
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ПОДГОТОВКА ФАШИСТСКОЙ ДИКТАТУРЫ 
Крупные американские биржевики-фи¬ 

нансисты, промышленники и фабриканты, 
в чьих руках сосредоточено не менее 80% 
всех национальных богатств Соедин. Шта¬ 
тов, т. е. финансы, промышленность и все 
орудия и средства производства: деньги, 
заводы, фабрики, угольные копи и рудни¬ 
ки, железные дороги, электростанции и га¬ 
зовые заводы, крупные поместья и т. д. 
—одним словом, финансовые тузы и про¬ 
мышленные короли — нефтяные, желез¬ 
ные, пшеничные, мясные, автомобильные 
и прочие, направляющие внутреннюю и 
внешнюю политику С. Ш., будучи недо¬ 
вольными внутренней политикой Рузвель¬ 
та, политикой либерального фашизма, 
стремятся к установлению в С. III. настоя¬ 
щей фашистской диктатуры, какая суще¬ 
ствует ныне в Германии, Италии или в 
Австрии. Они требуют предоставления им 
неограниченной свободы действия и мо¬ 
нополии, снижения заработной платы и 
удлинения часов труда для рабочих. 
Для осуществления этих ближайших це¬ 

лей американские банкиры, фабриканты и 
промышленники тратят огромные суммы 
на психологическую подготовку населения 
С. Ш. к необходимости усиления компа- 
нийских монополий и предоставления им 
свободы действия. О пропаганде в аме¬ 
риканских университетах и высших шко¬ 
лах говорит официально и федеральная 
торговая комиссия, обследовавшая дея¬ 
тельность электро-газовых компаний и 
установившая, что последними было вы¬ 
дано на пропаганду в высших школах 
больше 1,300,000 дол., которые выдавались 
университетам в виде субсидий и употреб¬ 
лялись на оплату расходов профессоров 
по их поездкам на компанийские конвен¬ 
ции и на печатание пропагандистской ли¬ 
тературы в защиту интересов электро-га¬ 
зовых компаний. Не довольствуясь одной 
только пропагандой, американские тол¬ 
стосумы предприняли конкретные шаги к 
осуществлению диктатуры, что установле¬ 
но конгрессовой комиссией Дикштейна, 
расследовавшей антиамериканскую дея¬ 
тельность фашистов, „коммунистов44 и др. 
течений. 
Об установлении в С. III. фашистской 

диктатуры и о подготовке к перевороту 
открыто заявил комиссии ген. С. Ботлер, 
которого финансисты Волл-стрита прочи¬ 
ли в фашистского диктатора Соед. Шта¬ 
тов. Первые переговоры с ген. Ботлером 
вел биржевой маклер Мак-Гвайр, член 
Американского Легиона и правая рука 
полк. Морфи, директора одного морганов- 
сѵого банка и глава биржевой фирмы. 
Мак-Гвайр, считавшийся душой фашист¬ 

ского заговора в С. Ш., явившись в 1933 г. 
в отель к ген. Ботлеру, в Нуарке, предло¬ 
жил ему поехать в Чикаго и произнести 
речь в защиту золотого обращения, он 
давал ему за труды 18,000 д. На отказ 
Ботлера принять деньги Мак-Гвайр возра¬ 
зил: „Не будьте дураком, генерал, берите 
пример с ген. Харборда и адм. Симса и 
будьте бизнессменом44. Оскорбленный ге¬ 
нерал хотел было выгнать маклера, но для 
„выяснения плана фашистов44 решил про¬ 
должать переговоры. 

Затем ген. Ботлера посетил другой бир¬ 
жевик и финансовый воротила — Роберт 
Кларк, обладающий 50-миллионным со¬ 
стоянием и давший в распоряжение коми¬ 
тета „здоровых денег44 — Мак-Гвайру — 
свыше 100,000 д., который повторил Бот¬ 
леру предложение Мак-Гвайра, как това¬ 
рищу по экспедиционному корпусу в Ки¬ 
тае во время боксерского восстания в 1900 
г., сказав, что речь о золотом долларе, 
которую должен произнести Ботлер, на¬ 
писал Джан Дэйвис — главный юрискон¬ 
сульт банкирского дома Морганов. После 
этого Мак-Гвайр и Дойли посетили Ботле¬ 
ра еще пять раз и предложили ему следу¬ 
ющий план учреждения фашистской дик¬ 
татуры. 
Считая Ботлера наиболее подходящим 

быть „генералом на белом коне44 — главой 
американских фашистов, Волл-стрит давал 
в распоряжение ген. Ботлера 3,000,000 д. 
на предварительные расходы по созданию 
500,000 армии, преимущественно из вете¬ 
ранов Американского Легиона, а на осу¬ 
ществление переворота готов был выло¬ 
жить — 300 миллионов долларов. По пла¬ 
нам фашистских заговорщиков эта пол¬ 
миллионная армия должна была собраться 
через год в Вашингтон и захватить в свои 
руки весь правительственный аппарат, 
чтобы поставить правящий Вашингтон и 
всю страну перед лицом совершившегося 
факта. При согласии Рузвельта с програм¬ 
мой фашистов — последние оставили бы 
его президентом, как Муссолини оставил 
короля; вице-президента Гарнера и госу¬ 
дарственного секретаря Холла заставили 
бы силой уйти в отставку, а на их место 
Рузвельт назначил бы ставленников фаши¬ 
стов; если бы Рузвельт воспротивился это 
сделать, то его тоже заставили бы подать 
в отставку, и по конституции пост прези¬ 
дента перешел бы к государственному 
секретарю — ставленнику фашистов. 

Кроме ген. Ботлера, финансисты наме¬ 
тили в фашистские диктаторы начальника 
ген. штаба Мак-Артура, руководившего 
военными действиями при вытеснении 
„бонусной армии44 из Вашингтона, и быв- 
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шего командира Американского Легиона 
— летчика Мак-Найдера. Командир аме¬ 
риканских ветеранов иностранных войн, 
Ван-Зандт, подтвердил заявления ген. Бот- 
лера. Комиссия установила, чео Мак- 
Гвайр имел в своем распоряжении круп¬ 
ные суммы денег, в расходовании которых 
он не мог дать ответа, что он ездил по 
,,делам“ в Европу, израсходовав на это 
8,000 д., и что он являлся связывающим 
звеном между американскими биржевика¬ 
ми и европейскими фашистами. Комиссия 
подтвердила также все факты, данные ген. 
Ботлером и журналистом Френчем, опуб¬ 
ликовавшем свои данные в „Нью Иорк Ив- 
нинг Пост“ и „Филаделфия Рекорд11. 
Расследованием установлено, что во мно¬ 

гих городах С. Ш. имеются фашистские ор¬ 
ганизации гитлеровского толка и Муссоли¬ 
ни. Кроме того, существуют под разными 
именами в различных городах „комитеты 
граждан11, „ку-клукс-кланы“, „ееребрянные 
рубашки11, „голубые рубашки11, „коричне¬ 
вые рубашки11, „черные рубашки11, „белые 
рубашки11 и т. д., которым не хватает еще 
смирительных рубашек. 
Установлена также причастность к фа¬ 

шистской пропаганде итальянского консу¬ 
ла в Детройте, агентов Гитлера, ввезших 
тайно в С. Ш. тонны нацистской литера¬ 
туры и старающихся захватить контроль 
над 20 млн. граждан немецкого происхо¬ 
ждения, являющихся в большинстве вра¬ 
ждебными Гитлеру. Конгрессовая Комис¬ 
сия должна была допросить Моргана, ге¬ 

нералов Джонсона, Мак-Артура и многих 
других лиц, указанных ген. Ботлером, но 
почему-то отчета об их допросе опубли¬ 
ковано не было. 

Повидимому, дело о фашистском заго¬ 
воре слишком разраслось и грозило разоб¬ 
лачением деятельности видных политиков, 
поэтому его и замяли*). В опубликован¬ 
ном в средине февраля 35 г. докладе, ко¬ 
миссия считает заявление геи. Ботлера о 
предложении финансистов занять пост ко¬ 
мандующего фашистской армией в С. Ш. 
и стать диктатором — вполне доказанным, 
поэтому она рекомендует ... предоставить 
министру внутренних дел право депорта¬ 
ции иностранцев, ведущих пропаганду, а 
все призывы к ниспровержению прави¬ 
тельства об’явить тягчайшим преступлени¬ 
ем, влекущим за собой суровые кары, т. е. 
Конгресс должен подготовить диктатуру 
законодательным актом. 

Это грозит трудовому населению С. Ш. 
еще большим экономическим зажимом и 
стеснением политической свободы. Про¬ 
тив этого нового поползновения американ¬ 
ских магнатов организованные рабочие и 
фермерские массы должны восстать самым 
решительным образом и бороться за пол¬ 
ное освобождение из-под ига капитала и 
власти — за политическое и экономичес¬ 
кое равенство в правах и обязанностях, за 
свободу и безгосударственный коммунизм, 
которые называются Анархией. 

Г... 

Германск. соц.=демократы и прусское юнкерство 
Злым роком Германии было то, что она 

подпала под господство такого отсталого, 
в культурном отношении, полуфеодально¬ 
го, милитаристского государства, как Прус¬ 
сия, находившаяся всецело под влиянием 
юнкерства. Прусское юнкерство всегда 
было главной опорой всякой социальной 
и политической реакции в Германии. Это 
юнкерство было грубой, чуждой духовной 
культуры, отличавшейся мелочным само¬ 
любием кастой, которой не удалось отде¬ 
латься от запаха конюшни, впитанного ею 
в прошлом; господствующее положение, 
занимаемое этой кастой, могло быть толь¬ 

*) Ь конце февраля с. г. ген- Ботлер в своей радио 
речи обвинял комиссию Конгресса в сокрытии фактов, 

обнаруженных расследованием о фашистском заговоре в 
С. III. Он спрашивает комиссию: почему не были выз¬ 

ваны на допрос Нью Иорский биржевик полков. Грейсон, 
личный секретарь президента Луис Гай, губернатор Мес- 

сачузетса Илай, начальник ген. штаба Мак-Найдер, и Эл 
Смит? По утверждению ген. Ботлера Американский Легион 
контролируется банкирами. 

ко проклятием для всех германских пле¬ 
мен и народов. Большинство немецких 
патриотов 1811 г. уже не хотело знать об 
об'единении Германии под главенством 
Пруссии. Во время Венского Конгресса 
Геррес писал в своем „Рейнском Мерку- 
рии“, получившим от Наполеона название 
„седьмой великой европейской державы 
что „саксонцам и жителям Рейнской про¬ 
винции совершенно непонятно почему че¬ 
тыре пятых немцев должны жить по указ¬ 
ке всего какой-нибудь одной пятой, со¬ 
стоящей к тому же на-половину из сла¬ 
вян, а не из немцев11. Действительно, сла¬ 
вянский элемент прусского населения зна¬ 
чительно усилился вследствии „завоева¬ 
ния41 Силезии и раздела Польши при Фрид¬ 
рихе Втором и составлял больше двух пя¬ 
тых всего населения Пруссии. Тем более 
комичное впечатление производят притя¬ 
зания Пруссии, что, будто она, в поздней¬ 
ший период истории Германии, призвана 
быть охранительницей „истинно-немецко¬ 
го духа11. 
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По этой причине немецкая революция 
должна была видеть свою первѵю и глав¬ 
ную политическую задачу в том, чтобы 
сломить раз навсегда злую силу прусского 
юнкерства, чтобы обеспечить за Германией 
возможность нормального развития в бу¬ 
дущем. Это можно было сделать только 
отнявши у юнкерства самый источник его 
политической влиятельности, т. е. завла¬ 
девши крупными дворянскими поместь¬ 
ями. Первое правительство, соорганизо¬ 
ванное в Германии после войны, было 
вполне социалистическим, и уже в силу од¬ 
ного этого оно должно было бы чувство¬ 
вать себя призванным решить эту задачу. 
Буржуазные революционеры времен Вели¬ 
кой Французской Революции, не руково¬ 
дившиеся никакими социалистическими 
идеями, прекрасно поняли, что Франция 
может быть освобождена от политическо¬ 
го господства аристократии и духовенства 
только в том случае, если будут отняты 
земли у знати, владевшей крупными по¬ 
местьями, чем была бы подорвана самая 
главная основа их политического влияния. 
Немецкие же социалисты не подумали о 
необходимости подобной меры. Вместо 
этого их идейные вожди придумали новую 
теорию и постарались убедить своих по¬ 
следователей в том, что период экономи¬ 
ческого упадка — не подходящее время 
для производства социалистических опы¬ 
тов. А между тем раздел крупных поме¬ 
стий оказал бы такое могущественное вли¬ 
яние на развитие страны, что все послед¬ 
ствия его даже трудно представить. И это 
было бы так, даже если бы этот раздел 
был произведен не в целях осуществления 
социализма, а из чисто политических со¬ 
ображений, ибо такой раздел крепкими 
узами связал бы с республикой тех самых 
мелких и более или менее зажиточных 
крестьян, которые, впоследствии, ничего 
не получив от революции, сделались ее 
явными врагами. 

Главари немецкой социал-демократии, 
однако, не только не посягнули на право 
собственности прусских юнкеров в то вре¬ 
мя, когда имелась возможность нанести 
этим последним смертельный удар. Соци¬ 
ал-демократические главари даже не по¬ 
думали о том, чтобы коснуться собствен¬ 
ности немецких князей. В то время как 
полуголодные народные массы погрязали 
во все большей и большей нищете, рес¬ 
публиканское правительство выплачивало 
этим бывшим правителям баснословные 
суммы ввиде „возмещения" за утраченные 
привилегии; услужливые же суды заботи¬ 
лись о том, чтобы эти паразиты не лиши¬ 
лись ни одного гроша. Дело шло, при 
гом, не только о возмещении потерь, по¬ 
несенных вследствии ноябрьской револю¬ 
ции свергнутыми „отцами" страны, но и 

об уплате денежных сумм потомкам мел¬ 
ких князьков, владения которых уже лет 
130 не обозначались на картах Германии, 
как отдельные княжества. Только одним 
потомкам таких прежних мелких деспоти¬ 
ческих правителей государство выплачи¬ 
вает ежегодно „маленькую сумму44 в 1.834,- 
139.091 марок. Что же касается князей, 
остававшихся правителями вплоть до са¬ 
мой революции, то одни только Гогенцол- 
лерны получают компенсацию в 200 милли¬ 
онов золотых марок. Притязания всех не¬ 
мецких князей-правителей на компенсацию 
в общем в четыре раза превосходит всю 
сумму займа, сделанного Германией с раз¬ 
решения комиссии Доуса. В тоже самое 
время у самых бедных постоянно отнимали 
последние гроши, не считаясь с тем, что 
им не хватает денег на удовлетворение да¬ 
же самых насущных потребностей; никому 
из этих благородных господ не пришло 
на ум пожертвовать, хотя бы одну копей¬ 
ку, на облегчение ужаснейшей нищеты. 
Подобно Шейлоку, эти князья настаивали 
на уплате по векселю и явили миру клас¬ 
сический пример того, как обстоит дело 
в действительности с пресловутой „общ¬ 
ностью интересов всех элементов нации". 
Если бы вожди такого сильного своей 
численностью и организацией социалисти¬ 
ческого рабочего движения в то время, 
когда это было во власти этих вождей, 
проявили по отношению к прусскому юн¬ 
керству и к немецким князьям хотя бы 
сотую часть той основательности, с кото¬ 
рой в настоящее время взялся за дело по¬ 
бедоносный фашизм, разгромляя рабочие 
социалистические организации, то Герма- 
н іи и остальному миру не пришлось бы 
быть зрителями позорного эпизода осно¬ 
вания третьей империи. 

Рудольф Рокер. 

Розыгрыш часов 
Ви ві д\ іою, чіо не были получены все корешки от 

розыгрышных билетов, розыгрыш часов не мог состояться 
в назначенное время. Теперь большинство корешков по¬ 

лучено и розыгрыш состоится в ближайшее время; выиг¬ 

рышный номер будет опубликован в следующем номере 
„Дела Труда'-. 

Комиссия по розыгрышу часов. 

„Дело Труда44 и Интернациональная 
анархическая пресса 

в теоретической журнале „Ди ІІнтерна„„онале“ 5, 

I ь 19.1І <.), аріане немецких анархо-синдикалистов 
іздаваемом ври содействии Секретариата Международною 
оварищества Рабочих, и но французском и немецком из.,,. 

■ . „Ью.ілетенн М.Т.Р.. напечатана полностью резолюции 

..<‘ш"“ : -Наше отношение к 
°оине имнеуна.читпчесхцх йержцв с Союза., Советских 
цциалистн веских 1’есцб.,«*• „ 0 мои . 
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Политические письма из Франции 
Двухгодичный срок отбывания воинской 

повинности 
Повидимому нам надо ожидать этого. 

Вопрос об обороне страны (читай: о под¬ 
готовленности к войне) безпокоит буржу¬ 
азию. Гитлеровская Германия вооружа¬ 
ется. Это нагоняет страх на людей. Пре¬ 
жде смотрели на это спокойнее. Теперь- 
же ... ? 
Вопрос состоит в следующем: во время 

мировой войны рост населения стал быстро 
отставать от нормы. Поэтому через двад¬ 
цать лет ощутился недостаток в рекрутах. 
Франция в настоящее время обладает вой¬ 
ском в 240,000 человек. За срок от 1936 г. 
до 1940 г. можно будет набирать ежегод¬ 
но лишь по 130,000 молодых людей, год¬ 
ных для военной службы. Надо запол¬ 
нить как-нибудь пробел, получающийся 
вследствие этого. Но как сделать это? 
В 1928 г. Пэнлевэ, бывший тогда воен¬ 

ным министром, хотел за несколько лет 
до 1936 года набирать меньшее число рек¬ 
рутов, чем полагалось по норме, чтобы 
иметь в запасе большее число их на после¬ 
дующие годы, когда должен был бы осо¬ 
бенно сильно ощутиться недостаток в рек¬ 
рутах. Генеральный штаб однако не про¬ 
вел этой меры, предложенной Пэнлевэ. 
Угроза войны со стороны Германии, эва¬ 
куация левого берега Рейна и боязнь ос¬ 
ложнений в связи с Саарским плебисци¬ 
том — осложнений, которые могли при¬ 
вести к вооруженным столкновениям — 
все это удерживало французов от приве¬ 
дения в исполнение меры, предложенной 
военным министром. 
Между тем маршал Петэн в статье, по¬ 

мещенной им в журнале “Кеѵие (Іез сіеих 
Мог.сіез”, высказался за введение двухго¬ 
дичного срока отбывания воинской по¬ 
винности. Статья эта вызвала сенсацию. 
Социал-демократы и коммунисты подня¬ 
ли крик против офицеров, стоящих во 
главе Генерального Штаба, желающих 
впутать нацию в войну. Но эти левые 
группы располагают в палате депутатов 
лишь меньшинством голосов. А вопрос 
решается палатой депутатов. Радикаль¬ 
ные социалисты „собственно говоря" так¬ 
же противники двухгодичного срока от¬ 
бывания воинской повинности. Пьер Ко, 
бывший министр воздушной обороны, 
обнародовал в “Оеиѵге” статью, в которой 
он восхвалял красную армию. Большеви¬ 
ки, так говорил он, на нашем месте не удли¬ 
нили бы срок военной службы, а вместо 
этого усилили бы производительность 
военных индустрий. Но, так говорил он, 
если генералы будут настаивать на своем 
требовании, то радикальные социалисты 

уступят им. В этом можно было быть 
уверенным. 
Правда, до сих пор ни одно министер¬ 

ство не хотело &зять на себя ответствен¬ 
ность за продление срока военной служ¬ 
бы до двух лет. Правые партии также, 
хотя они и горячо заступаются за идею 
этого плана маршала Петэна, предпочи¬ 
тают однако предоставить другим вытас¬ 
кивать каштаны из огня. Будет ли Флан- 
ден их „мавром“? Ему, наверно, было бы 
дана возможность уйти после того, как он 
сделает свое дело. Его сменило бы пра¬ 
вительство, в состав которого вошло бы 
большее число правых. И тогда военные 
оказывали бы еще большее влияние на 
ход дел. Дорога к окончательной подго¬ 
товке к войне оказалась бы таким обра¬ 
зом свободной от всяких препятствий. 

Берегитесь! говорят пацифисты. В 
1913 г. был продлен срок военной службы, 
а в 1914 г. разразилась война. Если в 1935 
году будет введен двухгодичный срок от¬ 
бывания воинской повинности, то это бу¬ 
дет означать, что снова угрожает война. 
В этом есть, правда, известная доля исти¬ 

ны. Но причиной грядущей войны будет 
нс продление срока военной службы. Это 
последнее будет лишь последствием уси¬ 
ленного вооружения Германии и все боль¬ 
ше охватывающего весь немецкий народ 
воинственного психоза. Вот что заставляет 
ч^ранцию подготовляться все лучше и луч¬ 
ше к войне; вот что усиливает француз¬ 
ский милитаризм. Вооружение Германии 
не приносит пользы делу международного 
мира. Если хотят мирной политики, то 
надо пред’явить Германии ультиматум, 
пригрозив ей финансовым и экономичес¬ 
ким бойкотом, и потребовать от нее, что¬ 
бы она немедленно приостановила даль¬ 
нейшее усиление вооружения и отменила 
бы меры, раньше принятые ею в целях 
подготовленности к войне. Строго про¬ 
веденная блокада Германий через несколь¬ 
ко недель привела бы не только к разо¬ 
ружению Германии, но и к ликвидации 
Гитлеровской националистической поли¬ 
тики. А это открыло бы путь к междуна- 
р о д н о му р а з о р у ж е н и ю. 
Желают ли прочие государства, великие 

державы, такой обезпечивающий мир по¬ 
литики? Такого желания не видно и сле¬ 
да! Международная военная индустрия 
нимало, не заинтересована в ней; но зато 
она очень заинтересована в продлении то¬ 
го печального положения дел, которое 
создается погоней за все большими воору¬ 
жениями. Ведь если бы восторжествовала 
действительно мирная политика, то чем же 
можно было бы оправдывать тогда расхо- 
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ды на вооружение? Империализм запад¬ 
ных держав желает оставаться вооружен¬ 
ным. К сожалению и во Франции силы, 
желающие действительного мира, не нахо¬ 
дят достаточного отклика для того, что¬ 
бы привести в исполнение свои намерения. 
А в Англии искренних сторонников мира* 
пожалуй, еще меньше. Военная индустрия 
вполне реальная сила; а движение в поль¬ 
зу международного мира не является да¬ 
же моральной силой. 

Поэтому победа остается за генералами. 

Единый фронт — а потом что? 

„Допустим на мгновение — так пишет 
Леон Блюм, вождь французских социал- 
демократов, В “Рориіаіге” — ЧТО еДИНЫЙ 

фронт будет прорван и что великие мас¬ 
совые демонстрации в Париже и в других 
больших городах окажутся неосуществи¬ 
мыми. Кто не почувствует тогда, что рес¬ 
публика и демократические свободы на¬ 
ходятся в опасности?“ 

Своей тактикой единого фронта фран¬ 
цузская коммунистическая партия облег¬ 
чила социал-демократической партии за¬ 
дачи, стоящие перед этой последней в 
парламенте и во время выборов. Несмотря 
на это социалисты часто жалуются на то, 
что коммунисты пользуются тактикой еди¬ 
ного фронта, чтобы извлекать из нее вы¬ 
годы для своей партии. Мы не должны 
допускать того, говорят социалисты, что¬ 
бы существование единого фронта под¬ 
вергалось опасности. 

Но коммунисты не позволяют сбить се¬ 
бя с толку такими заявлениями. Они ста¬ 
вят свою партийную политику выше по¬ 
литики сохранения единого фронта. Боль¬ 
шевистские органы печати “СаЬіегз сіи 
Во>ЬеѵКте” И “іпіегпаііопаіе Соттипі&іе” 

полны разеуждениями, защищающими тот 
взгляд, что интересы коммунистической 
партии должны стоять на первом месте. 
Поэтому Нестору французской коммуни¬ 
стической прессы, пришлось, скрепя серд¬ 
це, сделать в “Ншпапке” попытку ослабить 
создавшееся впечатление, что „коммуни¬ 
сты хотят сделать пробоину в социалисти¬ 
ческом Интернационале и в его француз¬ 
ской секции". Но Марселю Кашену не 
удалось вполне успокоить Леона Блюма. 
Лишь дойдя до соображения о том, что 
рядовые-то коммунисты не затаили с само¬ 
го начала никакой задней мысли, да и те¬ 
перь еще не преследуют никаких тайных 
целей, осуществляя свою тактику единого 
Фронта, Леон Блюм успокоился сам и стал 
Успокаивать своих партийных товарищей. 
В этом соображении, надо видеть гаран¬ 
тию того, что тактикой единого фронта 

не злоупотребляют. Так думают социа¬ 
листы. 
Социалисты усматривают в теперешнем 

единстве действия средство и подготовле¬ 
ние к осуществлению организационного 
единства. В особенности левое крыло их 
партии во главе которого стоит Жиром- 
ский, усиленно стремится к этой цели. И 
Блюм думает, что, если бы удалось осу¬ 
ществить такое политическое об’единение 
то этим были бы устранены и причины 
препятствующие об’единению профессио¬ 
нальных союзов. Но не менее правильно 
было бы и утверждение, что об’единение 
профессиональных рабочих союзов по¬ 
вело бы за собой и об’единение на 
почве политики. „Социалисты не должны 
отказываться, говоирт Блюм, от осущест¬ 
вления организационного единства, даже 
если коммунистическая партия не считает 
его возможным или желательным*4. 
Да и в самом деле коммунисты не так 

то уж стремятся к этому единству. Или, 
пожалуй, можно сказать, что они его же¬ 
лают; но желают они единства такого, „как 
они его понимают", т. е. поглощения со¬ 
циалистов коммунистической партией. 
„Если этого вы хотите, то значит вы не 
хотите единства", говорят им социалисты. 
„Нс ведь наши цели не тс же, которые вы 
ставите себе'*, отвечают коммунисты. „Раз¬ 
ница не так уж велика", возражает им 
Блюм, социалистический папа. „Мы про¬ 
тивники буржуазно-социалистических ко¬ 
алиционных правительств. Мы желаем, 
чтобы вся власть принадлежала нашей 
партии. И тогда мы проведем социалисти¬ 
ческую политику. А вы ведь хотите того 
же самого. Итак, цели наши не так ѵж 
различны". 
Но Москва еще не дала французским 

коммунистам позволения осуществить ор¬ 
ганизационное единство. Хеѵег тіпсі! Не 
слишком огорчайтесь этим. „Теперешнее 
единство действия в сто раз лучше преж¬ 
него положения вещей", добавляет Блюм. 
„Организационное об’единение может воз¬ 
никнуть само собой из постоянных сов¬ 
местных действий. Да, наконец, и какие- 
нибудь непредвиденные обстоятельства 
могут помочь делу такого об’единения и 
сделать его возможным". 
Французские социалисты терпеливо, по- 

дооно индейцам, ждут обращения своих 
коммунистических братьев. Не навязыва¬ 
ется ли при виде этого такой вопрос: раз¬ 
ве единый фронт не исполнит своей зада¬ 
чи, раз он поможет успешно отразить фа¬ 
шизм? Разве втискиванье жцзни в единые 
и однообразные формы совершается во- 
ооще в интересах свободы и социализма? 

с той г только бросить взгляд на Россию, 
чюоы получить ответ на этот вопрос. 

А. Зухн. 
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Испанские анархисты и 
(Продолжение) 

Положение дел в остальной Испании. 

В Каталонии относительная бездеятель¬ 
ность Н. К. Т. и И. Ф. А. об’ясняется двумя 
причинами: невозможностью для них под¬ 
готовиться за год к революции и той без¬ 
пощадной войной, которую вело против 
них каталонское правительство. 
Что же можно сказать об остальной Ис¬ 

пании? Последствия восстания, происшед¬ 
шего в январе и декабре 1933 г., ощуща¬ 
лись во всей стране, но нигде в такой сте¬ 
пени, как в Каталонии. 
К тому же имел значение и тот факт, 

что центральная политическая власть пе¬ 
решла в руки „правых* партий и это сде¬ 
лало невозможной какую бы то ни было 
правительственную демагогию. Среди 
членов Каталонского правительства име¬ 
лись министры социалисты и „синдикали¬ 
сты*. В центральном же мадридском пра¬ 
вительстве были только реакционеры, оди¬ 
наково враждебно относившиеся и к со¬ 
циалистам и к анархистам. Поэтому, в 
противоположность тому, что произошло 
в Барселоне и других каталонских горо¬ 
дах, где стачечное движение системати¬ 
чески подрывалось рабочими синдикатами, 
одобряемыми и поддерживаемыми ката¬ 
лонскими властями, в Мадриде дружно 
бастовали одновременно официанты, ра¬ 
бочие по металлу и строительные рабочие. 
В Сарагосе к всеобщей забастовке, объ¬ 
явленной Н. К. Т. и продолжавшейся со¬ 
рок пять дней, присоединились социали¬ 
сты, бастовавшие сорок дней. 
Хотя формальное соглашение между ра¬ 

бочими организациями всех направлений 
было заключено только в Астурии, в ос¬ 
тальной Испании анархисты не отвергли 
бы плана общего революционного выступ¬ 
ления, если бы этот план был серьезно 
разработан. Но подобного удовлетвори¬ 
тельного плана не оказалось. 
Национальный комитет Н. К. Т. когда- 

нибудь даст подробные об’яснения каса¬ 
тельно своих попыток войти в сношения 
с организаторами октябрьской революции, 
и воинствующие сторонники свободниче- 
ского социализма в Мадриде расскажут о 
том, как была отвергнута просьба выдать 
им оружие, с которой они обратились к 
социалистам-государственникам, когда бы¬ 
ла об’явлена всеобщая забастовка. Не на¬ 
до думать, что анархисты забыли 1931 и 
1932 годы и события января 1933 года; 
но они не хотели придавать особого значе¬ 
ния всем этим событиям и решили все- 
таки сделать попытку вызвать революци¬ 
онное движение пролетарского характера. 

октябрьская революция 
Им не удалось достигнуть этого. Главари 
социалистов отказались выдать оружие 
Н. К. Т., хотя сами они не собирались во. 
сползоваться им. И члены Н. К. Т. могут 
об’явить, что никто не уведомил их прямо 
о том, что готовилось, и что усилия Их 
войти в сношения с главарями восстания 
ни к чему не привели. 
Дело в том, что социалисты не желали 

вмешательства Н. К. Т., потому что участие 
Н. К. Т. в движении придало бы ему дей¬ 
ствительно социалистический и революци¬ 
онный характер. 

1) Вот одно из тысячи возможных до¬ 
казательств этого. Среди документов, при¬ 
ложенных к обвинительному акту против 
Теодомиро Менендеца, астурийского со¬ 
циалистического депутата, отрицавшего 
точно также, как и Гонзалец Пенья, что он 
принимал какое бы то ни было участие в 
руководстве движением, как оказывается, 
имеется письмо, написанное 1-го сентября 
г-ну Карлосу Монтилья, члену партии рас- 
пѵбликанского действия. В этом письме 
Менендец предсказывает, что будет очень 
трудно избежать революции, если сторон¬ 
ники Хила Роблеса пожелают иметь пред¬ 
ставителей в кабинете министров, но что 
он, Менендец, считает такую революцию 
актом безразсудным, так как социалисты 
оказались бы вытесненными крайними эле¬ 
ментами. 
Индалеско Прието об явил из Парижа 

через „Юнайтед Прее*, что одной из при¬ 
чин неудачи движения, которого главари 
социалистов не желали, считая его прежде¬ 
временным и недостаточно подготовлен¬ 
ным, было то, что Н. К. Т. воздержалась 
от участия в нем. Как могут социалисты 
говорить о „воздержании И. К. Т. от ѵчя- 
стия“, - когда они не уведомили нашу ор¬ 
ганизацию о своих планах, отклонили прел' 
ложение устроить совещание с делегатами 
Национального Комитета Н. К. Т. и допу¬ 
стили захват правительством Леру-Хил 
Роблеса складов оружия, чтобы только не 
пришлось выдать этого оружия членам 
Н. К. Т. и И. Ф. А.? 

Недостаток оружия. 

Повторяем, наше движение не было под¬ 
готовлено к восстанию. За нами не стоя¬ 
ли банкиры или миллионеры, готовые ссу¬ 
дить нам необходимые денежные суммы с 
тем, чтобы затем вместо данных нам сотен 
собрать с нас тысячи. И кто же виновен в 
том, что у нас не оказалось оружия, как не 
социалисты и левые республиканцы? Де‘ 
кабрьское восстание 1933 года было серь¬ 
езнее, чем предполагали, и до апреля 
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1934 г. в испанских тюрьмах находилось 
более пятнадцати тысяч членов Н. К. Т. 
Преследования не прекращались ни на 
мгновение, и это, вместе с безработицей, 
сильно уменьшило доход, получавшийся 
нашими рабочими союзами, т. е. единствен¬ 
ный доход, которым располагала наша ор¬ 
ганизация. Какими же денежными сред¬ 
ствами мы могли воспользоваться для то¬ 
го, чтобы запастись материалами, необхо¬ 
димыми для организации новой револю¬ 
ции, не говоря уже о том, что не при вся¬ 
ких условиях вообще возможно ее под¬ 
готовить? 
Словом, октябрь 1934 года застал Н. К. 

Т. еще неподготовленной для открытой 
гражданской войны. У социалистов было 
более чем достаточно оружия. Большие 
склады его попали в руки правительства. 
А нашим товарищам отказывали в выдаче 
какого бы то ни было оружия, каждый раз, 
когда они просили снабдить их таковым. 
Неутомимость наших товарищей во всей 

Испании в их стараниях раздобыть нуж¬ 
ные для военных действий элементы не 
поддается описанию. Лишенные, в сущ¬ 
ности говоря, всего необходимого, всякой 
защиты, они вмешались в волнения, про¬ 
исходившие в Мадриде и в других местах. 
И по проверке выяснилось, что, где в ок¬ 
тябре месяце дело доходило до вооружен¬ 
ной борьбы, в ней участвовали Н. К. Т. и 
И. Ф. А. И если в Астурии, где условия 
были совершенно особенные, восстание 
приняло весьма серьезный оборот, то это 
об'яснястся решительным вмешательством 
в события Н. К. Т. 
За исключением Астурии, Н. К. Т. оффи- 

циально не вмешивалась в борьбу; но все 
то, что было успешно совершено во время 
октябрьской революции, может быть при¬ 
писано неоффициальной инициативе, исхо¬ 
дившей от Н. К. Т. и И. Ф. А. И по всем 
вероятиям революционерам удалось бы 
добиться определенного успеха, если бы 
наши товарищи получили доступ к скла¬ 
дам оружия, которое социалисты сберегли 
для того, чтобы их захватили полиция и 
войско. 
Да во всяком случае, хотя оффициаль- 

но Н. К. Т. не могла принять решительного 
участия в восстании и придать политиче¬ 
скому движению желательный характер; 
хотя ее пассивное отношение и было лишь 
относительным, разве можно упрекать эту 
нашѵ организацию или обвинять ее на ос¬ 
новании этого воздержания? 
Во-первых, Н. К. Т. ничего не было сооб- 

щено о том, что подготовлялось; во-вто¬ 
рых, программа лиц, руководивших восста¬ 
нием, была такова, что не стоило двинуть 
и одного пальца ради содействия этому 
восстанию. Дело в том, что, если социа¬ 
листическая молодежь, как элемент более 

импульсивный, стремилась к тому, чтобы 
движение вполне, исключительно контро¬ 
лировалось социалистической партией, то 
,,главари" движения желали совсем друго¬ 
го: они хотели снова поставить у руля 
правления убийц Казас Виехас. Если бы 
Н. К. Т., которой ничего заранее не сооб¬ 
щили, без всякого предварительного со¬ 
глашения относительно программы движе¬ 
ния все-таки вмешалась бы в него, то она 
сделала бы это лишь для того, чтобы выр¬ 
вать руководство движением из рук лиц, 
затеявших его. И это несомненно удалось 
бы сделать, если бы только мы были не¬ 
сколько подготовлены в материальном от¬ 
ношении. Это, конечно, не было с нашей 
стороны лояльной поддержкой движения, 
которое мы моѴли одобрять. Вмешатель¬ 
ство в движение было бы со стороны Н. 
К. Т. хитростью, затеянной с целью занять 
руководящее положение в движении, вы¬ 
теснив главарей, бывших просто полити¬ 
ческими заговорщиками. Необходимым 
условием об’единенного революционного 
выступления является соглашение относи¬ 
тельно того, что должно быть выполнено 
обеими участвующими в нем сторонами. 
Разве социалисты-политики проявили хо¬ 
тя бы малейшее уважение к такому дви¬ 
жению, как наше? 
При каком-нибудь другом случае мы, 

быть может, будем иметь возможность об¬ 
судить те тактические и теоретические за¬ 
дачи, которые могли возникнуть вслед¬ 
ствие воздержания нашей организации от 
прямого участия в восстании — воздержа¬ 
ние, которое в октябре было, во всяком 
случае, вынужденным, а не добровольным. 
Теперь же резюмируем коротко каково бы¬ 
ло положение дел и каково было наше от¬ 
ношение к восстанию. 

Восстание в Астурии. 

В Астурии существовали совершенно 
особенные условия. Создавшееся там по¬ 
ложение дел нельзя сравнивать ни с тем, 
которое существовало в Каталонии, ни с 
условиями, существовавшими в прочей 
Испании. В Астурии наше движение было 
слабее, чем движение социалистическое. 
Такое положение дел заставляло наших то¬ 
варищей думать, что, если они не вступят 
в соглашение с другими пролетарскими 
группами различных социальных тенден¬ 
ций, им одним ничего не удастся достиг¬ 
нуть. Поэтому был создан альянс (союз) 
всех трудовых организаций. Нашим това¬ 
рищам было выдано оружие. К тому же 
государственные власти располагают в 
этом районе большими мастерскими и фаб¬ 
риками для изготовления оружия, взрыв¬ 
чатых веществ и других боевых припасов. 
В горах имеется много мест, представляю¬ 
щих собою прекрасные естественные при- 
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крытия для сражающихся. А горнорабо¬ 
чие охвачены революционным настроени¬ 
ем. Из всех партий и организаций горно¬ 
рабочие всего более проникнуты бунтар¬ 
ским духом и хорошо знакомы с опасно¬ 
стями настоящей революционной борьбы. 
Этими особыми условиями об'ясняется то, 
что на общем собрании делегатов Н. К. Т., 
состоявшемся перед началом революцион¬ 
ного движения, Хозе Мария Мартинец так 
страстно защищал тактику наших товари¬ 
щей в Астурии; но эта тактика не могла 
быть применена в Каталонии. У нас есть 
только отрывочные сведения относительно 
героической борьбы наших астурийских 
товарищей. Но нет никакого сомнения в 
том, что если бы не они, то, борьба отнюдь 
не велась бы там столь энергично. Рево¬ 
люционные силы рабочих позабыли обо 
всех партийных разногласиях; создалась 
одна огромная масса, связанная общими 
интересами и общим стремлением к сво¬ 
боде и справедливости. Астурийский про¬ 
летариат представил собою единую воо¬ 
руженную армию, и если бы не деморали¬ 
зирующее вмешательство социалистиче¬ 
ских лидеров, то войскам не удалось бы 
вступить в Астурию. 
Потребовалось бы слишком многа места, 

чтобы описать все главные события этого 
движения. Это было самое замечательное 
рабочее восстание европейских рабочих за 
все последнее столетие. По продолжи¬ 
тельности и интенсивности борьбы оно 
превзошло революционные движения, под¬ 
нятые Н. К. Т. и И. Ф. А. в 1933 году. 
Что нам важно понять, это те причины, 

вследствии которых астурийских повстан¬ 
цев покинули Н. К. Т. и социалисты. Мы не 
упоминаем о коммунистах так как, вслед¬ 
ствие малой численности их, они ничего 
не могли бы достигнуть. 
Во-первых, тот факт, что правительство 

монопольно контролировало прессу, не 
позволял знать что происходило в Асту¬ 
рии; ходило много разных слухов, но ни¬ 
чего определенного, существенного нель¬ 
зя было узнать. А когда, наконец, были 
получены надежные известия, то было уже 
слишком поздно для того, чтобы предпри¬ 
нять что-либо. Меры предосторожности, 
принятые правительством, располагавшим 
армией, полицией и гражданской милици¬ 
ей, лишили нас возможности послать по¬ 
мощь нашим братьям. К этому еще при¬ 
соединилась основная причина, заставив¬ 
шая Н. К. Т. более или менее воздержаться 
от участия в движении — недостаток в 
оружии и боевых припасах. Ничего суще¬ 
ственного нельзя было предпринять, кро¬ 
ме вооруженного восстания, а, повторяем, 
Н. К. Т. оказалась неподготовленной к та¬ 
ковому. Наше бездействие было вынуж¬ 
денным; но бездействие социалистов, еще 
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располагавших большими складами ору. 
жия, было просто трусостью. Простое пе¬ 
ремещение этих складов оружия могло бы 
повести к тому, что изменился бы весь 
общественный строй Испании. 
Мало кто испытал такую сильную ду. 

шевную боль, какую испытали мы, когда 
мы поняли в каком безпомощном положе¬ 
нии оказалась изолированная Астурия. 
Мы знаем, что значит быть покинутыми 
всеми и как это влияет на настроение сра¬ 
жающихся. Но Н. К. Т., хотя члены ее 
и сочувствовали вполне астурийским пов¬ 
станцам, разделяя их идеи и будучи охва¬ 
чены теми же чувствами, были вынужде¬ 
ны воздерживаться от активных выступле¬ 
ний, которые могли бы лишь усилить раз¬ 
гром пролетарского движения. Ответ¬ 
ственность за то, что астурийские повстан¬ 
цы-рабочие были покинуты на произвол 
судьбы, падает всецело на тех, кто, затеяв 
октябрьское движение, вообразили, что 
очи достаточно сильны для того, чтобы 
обойтись без помощи Н. К. Т. Хотя они 
и располагали всем тем, что_^было необхо¬ 
димо, чтобы помочь астурийцам, они не 
пошли на помощь своим и нашим брать¬ 
ям, которые подверглись нападению ар¬ 
мии, и которых всячески позорили их 
враги. 

(Окончание следует) 
Диего Абод де Сантильян. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ 

— Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? заискивающе 

спрашивает Ваню милая дамочка-гостья- 

— Ты наверно будешь президентом или нечто вроде 

этого — не правда-ли, Ваня? 

Вайе немного надоели назойливые вопросы гостьи, но 

все-же в его мозгу складывается мысль, что вот, мол, 

и он может стать кем хочет — даже президентом! Поче¬ 

му бы и нет? Разве он не живет в „свободной стране'4, 

в стране „истинной" демократии, где сын простого фермера 
ня Кензаса становится президентом громаднейшей банков¬ 

ской корпорации? 

С зарождением этой мысли и начинается образование 

Ванн и ложное понятие демократизма пускает ростки в 
его мозгу. Эти ростки, с ростом честолюбия и желания 
могущества, укореняется все глубже и глубже. Допустим, 

что этому ребенку задали такой вопрос: „Согласился бы 
ты, Ваня, заслужить миллион долларов ценою жизни луч¬ 

шего твоего друга? 

Несомненно, это очень трудная моральная задича для 
ребенка, но я думаю, что он категорически ответил бы 
нет. Только в редких случаях ненормально-эгоистический 

ребенок ответил бы на такой вопрос да. Однако мы тол¬ 

каем детей на последний ответ с самого раннего возраста: 

— Попирай других! Не обращай ни на кого внимания 
и преследуй свою цель. Ты имеешь возможности стать 

президентом. Эка важность, что тысячи людей голодают, 

когда ты пируешь. Эка важность, чю рабочие, как крысы, 
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погибают в шахтах! Ты имеешь возможность стать мил¬ 

лионером! 

Дети массами выпускаются из наших образовательны.г 
фабрик, а мы наивно натеемся. что они в таких условиях 

вырастут честными, справедливыми и общественными. Они 

выпускаются в свет, где человек может преуспеть только 
при помощи взяточничества, эгоистичности и препебреже- 

ні я справедливостью. Мы приучаем своих детей верить, 

что Америка — страна золотит возможностей, но мы 

упускаем указать им, что они могут пользоваться этими 

возможностями только попирая права других. 
Имеется только один путь воспитания детей. С самого 

начала мы должны указать ребенку, что путь его успехов 
усеян неуспехами других. Мы должны учить его нена- 

в деть выгоды, достигаемые таким путем. Укажи ему, что 

в'е. что он имеет, что он носит, сделано другими: что 

другие рабствуют и изнывают, чтобы дать ему пищу, ко¬ 

торую он ест. Укажи ему, что никто не может жить 

независимо от других, без помощи ближнего, и что счастье 

каждого человека очень важно для построения его соб¬ 

ственного счастья. Негр, получающий гроши за тяжелую 

работу на плантациях и всегда находящийся в долгу у 

компаннііской лавки, играет такую же важную роль в 

благополучии ребенка, как и сапожник, делающий его 

сапоги, и портной, шьющий его одежду. Укажи ему, что 

рабочие — это плоть и кровь и что не презирать их надо 

за то. что они трудящиеся. 

Укажи ему, что богатство — не залог счастья и что 

невозможно быть богатым без присвоения того, что по- 

праву принадлежит всем. Скажи ему, что шахтер рискует 

своей жизнью, чтобы ему было тепло зимой. Скажи ему, 

что этот шахтер получает ничтожество за его работу и 
риск- Я говорю ничтожество без всякого преувеличения. 

Разве два с половиный доллара в неделю можно считать 

достаточным вознаграждением человека с семьей? 200 

шахтеров согласны были умереть от вонючих газов в 

грязных тунелях шахт, потому что их хозяева не хотели 

поступиться частицей своих барышеіі!.. А когда газеты 

об'явили, что плату повысили до грех долларов в неделю, 

а часы работы удвоили, то мир самодовольно-сочувственно 

улыбался и замечал: 

— Это хорошо, я так рад за бедных венгерских угле¬ 

копов1 

Рад? Каждое мыслящее существо должно было бы вос¬ 

стать. каждый молот, каждое колесо остановить свое дви¬ 

жение, каждая машина должна была бы замолчать в 

бездействии до тех пор. пока этим страдающим венгерским 

шахтерам не будут дана заслуженная плата за их труд. 

Не только хозяева и капиталисты, но и все мы преступны 

перед этими людьми. Мы бездействуем. Наши голоса не 

громче шопота. Мы боимся наказания по самому чувстви¬ 

тельному месту — по кошельку, по удобству, по мелкому 

честолюбию. 

Укажи ребенку, что таже самая система, которая сулит 

ему возможность стать президентом, может принести и 

его самого в жертву во имя честолюбия другого. Укажи 

ему, что в любую минуту он может стать жертвой этого 

отвратительного чудовища, которое он боготворит. Благо¬ 

получие, справедливость и свобода — не отвлеченные по¬ 

нятия. Они должны быть показаны ребенку, как возмож¬ 

ная действительность. 

Счастье невозможно пока мир страдает. Справедливость 

невозможна когда миллионы голодают, а эксплоататоры 

тратят биллионы на роскошь. Где свобода, когда люди 

сажаются в тюрьмы за сопротивление ужаснейшему из 

всех капиталистических орудии, держащих массы в раб¬ 

стве — войне? Учи ребенка бороться против деспотизма. 

Учи его терпимости ко всему, кроме несправедливости. 

Учи его любви ко всему, кроме ненависти и честолюбия. 

Учи его не преклоняться ни перед кем н ни перед чем, 

чтобы он. как личность, сохранил свою самобытность н 

свое самоуважение — тогда и он. п другие будут счаст¬ 

ливы. т. е. будут жить в свободе и в экономическом ра¬ 

венстве* 

Уничтожь демократическое заблуждение, которое воспи¬ 

тывает любовь к власти. Замени его сознанием социаль¬ 

ной солидарности, поставь целью, чтобы все живущие и 

раждающиеся имели хлеб, мир и свободу, т. е. экономиче¬ 

ское и социальное равенство на деле! 

Би трис. 

Организация промышленности производствен» 
ными союзами 

(Печатается в дискуесионом порядке) 

Чтобы убедиться, что капиталистический 
порядок в настоящий момент переживает 
грозный кризис и медленно разлагается, 
достаточно проанализировать современ¬ 
ное экономическое положение. 
В то время, когда в Канаде, из-за недо¬ 

статка покупателей, сжигается пшеница, 
а в Бразилии, по той же самой причине, 
кофе употребляется на топку паровозов, 
мы находим, в так называемом ,,цивили¬ 
зованном мире“, 22 миллиона безработ¬ 
ных и такую ужасную нищету, которую 
мир давно не видел. 
Человеческим обществом созданы усло¬ 

вия непрерывного увеличения средств про¬ 
изводства всякого рода богатств, но обра¬ 
щение этих богатств задерживается и ог¬ 

раничивается капиталистической системой. 
Производительные классы, благодаря этой 
системе, лишены права потреблять то, что 
они производят, несмотря на нужду огром¬ 
ной части трудовых классов во всем. 
Капиталистический класс неспособен 

приспособить производство к потреблению 
и поэтому, обогащаясь сам, он не знает как 
обогатить народ настолько, чтобы он мог 
покупать производимые товары. 
Капиталистический класс исчезнет из-за 

своего собственного эгоизма, из-за нена¬ 
сытной жажды барыша. 
Кому же будет принадлежать будущее? 
Тресты, комбинаты и консорциумы част¬ 

ных предпринимателей обнаружили неспо- 
сооность установить порядок в хаосе про- 
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изводства: уже на прошлых кризисах на¬ 
шего столетия (1901-1902 и 1907-1909 год.) 
можно было видеть, что кризис был самым 
ужасным в Соединенных Штатах и в Гер¬ 
мании, т. е. как раз в тех странах, в которых 
имеются самые мощные капиталистические 
комбинаты. Длительный и жестокий кри¬ 
зис нашего времени еще более подтвержда¬ 
ет, что эти комбинаты неспособны приспо¬ 
собить, даже в своих собственных отрас¬ 
лях, производство к потреблению, чтобы 
избежать этих ужасных конфликтов. 
Однако и государство, несмотря на утвер¬ 

ждения марксистских социал-демократов, 
также неспособно организовать те службы, 
которые необходимы человечеству и ко¬ 
торые дали бы больше благополучия и 
больше свободы для всех. Государство, 
вмешиваясь в производство, оказывается 
бессильным, исключая, можеа быть, неко¬ 
торые специальные отрасли производства 
общественного характера, как, например, 
почта, телефон и телеграф, железные до¬ 
роги и муниципальные службы движения: 
трамваи, автобусы и пр., или службы по 
снабжению водой, газом и электричеством. 
Современное государство является слиш¬ 

ком мало приспособлено к экономической 
жизни наций. Оно слишком поверхностно 
рассматривает действительную жизнь и к 
тому-же оно управляется капиталистиче¬ 
скими классами: финансистами, мануфакту¬ 
ристами, представителями крупной тор¬ 
говли и землевладельцами. Как неспособ¬ 
ны управлять общественным производ¬ 
ством тресты и капиталистические комби¬ 
наты или государство, точно также к это¬ 
му неспособны и политические партии или 
анархические группы. Можно быть лю¬ 
бых политических убеждений, можно быть 
консерватором, радикалом, республикан¬ 
цем, социалистом или анархистом, но дол¬ 
жно признать, что все это имеет малое от¬ 
ношение к технике производства. Всякая 
политическая партия, всякая организация, 
того или иного сорта, которая остается 
вне действительного производства, зара¬ 
нее обречена на провал, если она берется 
за управление экономической жизнью. 
Если политиканы или анархические груп¬ 
пы, как таковые, вмешаются в производ¬ 
ство, они неизбежно закончат диктатурой 
или социальной тираннией; два жалких 
примера этого нам дают большевистский 
режим в России и фашистский порядок в 
Италии. Единственными организациями, 
которые компетентны управлять, снизу 
до верху, общественным'производством в 
будущем, являются союзы ручных и ум¬ 
ственных работников. Только они нахо¬ 
дятся в прямом и косвенном контакте с 
работой промышленных и коммерческих 
учреждении, со средствами передвижения 
и сообщения, с административными и зем¬ 

ледельческими учреждениями. Совместно 
с кооперативными обществами и другими 
потребительскими обществами союзы оп¬ 
ределенно могут организовать экономи¬ 
ческую жизнь в будущем и решить проб¬ 
лему транспорта. 
Устанавливая эти факты, видишь необ¬ 

ходимость для всех пролетарских течений 
сильно организоваться в местном, нацио¬ 
нальном и интернациональном масштабе 
Это необходимо для рабочих, если они же¬ 
лают захватить фабрики и мастерские и 
управлять производством. 
Что касается специальной роли рабочих 

союзов, в случае социальной революции, 
то, само собой понятно, союзы, которые 
в течении сорока лет интернационального 
рабочего движения были боевыми органи¬ 
зациями за улучшение или за защиту усло¬ 
вий труда, должны стать производствен¬ 
ными организациями, которые возьмут 
инициативу по управлению всеми пред¬ 
приятиями. 

целях соответственного выполнения 
этой социальной миссии, союзы ручных и 
умственных работников должны, по наше¬ 
му мнению, прежде всего организоваться 
ИНДУСТРИАЛЬНО и лишь в исключитель¬ 
ных случаях ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ин¬ 
дустриальные Рабочие Мира Соединенных 
Штатов первые показали пример такой 
индустриальной организации. 
Центром всякого крупного производ¬ 

ства, экономической ячейкой современной 
жизни является учреждение, фабрика, а не 
профессия, не ремесло. В настоящее вре¬ 
мя в фабрике средней или крупной про¬ 
мышленности заняты рабочие и служащие 
пяти, десяти и двадцати ремесл и специаль¬ 
ностей: кузнецы, плотники, декораторы, 
маляры, конторщики, стенографисты-ма¬ 
шинисты, инженеры, химики и пр., и пр. 
Эти различные рабочие фабрики, взятые 

вместе, могут знать свое учреждение, а 
федерации могут знать все подобные фаб¬ 
рики в стране, что даст им возможность 
подготовить местную, национальную и ин¬ 
тернациональную организацию всех фаб¬ 
рик в каждой отрасли промышленности. 
Ручные и умственные работники, будучи 
об’единены, способны организовать об¬ 
щественное производство в интересах всех. 
Каково будет положение, если в ближай¬ 

шем будущем вспыхнет социальная рево¬ 
люция, которая при данных условиях име¬ 
ет большие шансы стать интернациональ¬ 
ной? Ставя этот вопрос, мы не думаем о 
чисто I ІОЛИТИЧЕСКОЙ революции, по¬ 
добной испанской, германской и других 
стран, переменившей монархию на респуб¬ 
лику. Мы имеем в виду революцию, кото¬ 
рая аттакует фундамент общественного по¬ 
рядка — частную собственность. 
Если социальная революция вспыхнет 
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церез несколько месяцев или лет, то мож¬ 
но надеяться, что молодое поколение, за¬ 
нятое в производстве, и значительная часть 
техников-инженеров, архитекторов, хими¬ 
ков и пр. примкнут к рабочему движению 
и предпочтут помогать нам организовать 
производство в интересах ВСЕХ, чем помо¬ 
гать организации промышленности в ин¬ 
тересах нескольких десятков, сотен или 
тысяч акционеров. 
Мы надеемся заручиться этой поддер¬ 

жкой потому, что нам достаточно хорошо 
известно, что нигде, даже в Соединенных 
Штатах, в Англии и в Германии, не говоря 
уже о других странах Европы, рабочие и 
их организации не подготовлены в доста¬ 
точной степени к перенятию в свои руки 
технического управления фабриками, ма¬ 
стерскими и всей экономической жизнью. 
Итальянский опыт захвата фабрик — тя¬ 
желый урок. 
Наша основная точка зрения в этом воп¬ 

росе основана на долгом экономическом и 
практическом изучении. В целях устране¬ 
ния превратного понимания, мы должны, 
с технической точки зрения, ясно поста¬ 
вить проблему: на сто инженеров одного 
из лучших технических калледжей, напри¬ 
мер, „Эколь Сентрал44 Парижа, безуслов¬ 
но не найдется и двадцати, даже после 
нескольких лет практической работы, — 
способных управлять фабрикой в 200 ра¬ 
бочих и служащих, чтобы не разрушить 
эту фабрику в короткое время. Известно, 
что гораздо легче разрушить цветущее 
промышленное или коммерческое пред¬ 
приятие в несколько месяцев, чем за десять 
лет привести в цветущее состояние вновь 
построенное предприятие. 
Продолжим нашу мысль. Из двадцати 

этих инженеров, способных управлять про¬ 
мышленным или коммерческим предпри¬ 
ятием среднего размера, не найдется и 
трех, которые были бы способны, после 
нескольких лет практики, управлять, в сво¬ 
ей отрасли, КРУПНОЙ фабрикой с десятью 
или двадцатью тысячами рабочих. И, на¬ 
конец, может быть, не найдется ни ОДНО¬ 
ГО из них, который мог бы управлять кар¬ 
телью или трестом от двадцати до сотни 
фабрик. Тем не менее должна принимать¬ 
ся во внимание необходимость иметь из¬ 
вестное количество первокласных техниче¬ 
ских экспертов; они должны быть перво- 
класными потому, что в будущем, при 
коммунистическом строе, производство, 
распределение и транспорт будут носить 
более национальный и интернациональный 
характер, чем теперь, а это требует круп¬ 
ных талантов и действительных гениев ор- 
ганизаторов и директоров. Ответствен¬ 
ность за современное положение и за не¬ 
достаток талантливых технических органи¬ 
заторов в огромной доле падает на капи¬ 

талистических директоров промышленно¬ 
сти и коммерции и на правительства, ко¬ 
торые систематически устраняют ручных 
и умственных рабочих от влияния на уп¬ 
равление делами. 
Если революция вспыхнет в ближайшее 

время, то все большие и малые промыш¬ 
ленные короли должны будут быть благо¬ 
дарными, если рабочие организации ре¬ 
шат милитаризировать всех их, оставив их 
на своих местах под наблюдением рабоче¬ 
го персонала, чтобы, в случае саботажа и 
небрежного выполнения работы, преда¬ 
вать их специальному трибуналу. Здесь 
личная свобода должна уступить место об¬ 
щему интересу. 
Если же, однако, несмотря на тяжелый 

современный экономический кризис, соци¬ 
альная и интернациональная революция 
все еще не приходит, то профессиональные 
союзы во всех странах должны требовать 
установления института РАБОЧИХ ДЕЛЕ¬ 
ГАТОВ, — (рабочих ручного и умственно¬ 
го труда вместе), — которые должны при¬ 
нимать участие в управлении всеми дела¬ 
ми: промышленными, коммерческими, фи¬ 
нансовыми и земледельческими; такой ин¬ 
ститут рабочих делегатов должен быть 
учрежден во всех предприятиях, пользую¬ 
щихся наемным трудом и насчитывающих 
более пяти рабочих. 
В этом случае делегаты разных отраслей 

крупного предприятия, имев возможность 
постепенно ознакомиться с общим ходом 
своего промышленного или коммерческого 
предприятия, могут, вероятно, оказаться 
способными создать, когда их вмешатель¬ 
ство станет необходимым, центр экспертов, 
достаточно значительный чтобы вести об¬ 
щественное производство самими рабочи¬ 
ми. До тех же пор, пока трудовые клас¬ 
сы — (ручные и умственные работники 
вместе) — не смогут выделить из своей 
среды нужных компетентных технических 
экспертов, они вынуждены будут оста¬ 
ваться под господством специальной касты 
частных капиталистов или государственных 
чиновников. Разница между этими двумя 
режимами господства (частным или госу¬ 
дарственным) не может быть значительной. 
Как рабочие союзы организуют произ¬ 

водство и распределение общественного 
богатства в коммунистическом обществе? 
Условия выполнения этого, несомненно, 

будут различаться в зависимости от обла¬ 
сти, обычаев и особенно в зависимости от 
интеллектуального развития населения, а 
кроме всего этого еще и от промышлен¬ 
ности. 
Одно ясно, если только мы правильно 

оцениваем положение дел в Западной Ев¬ 
ропе и в современных демократических 
странах по ту сторону океана, что одним 
из первых мероприятий победоносной со- 
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циальной революции будет захват всех 
банков и кредитных учреждений, которые 
все будут „национализированы". „Фран¬ 
цузский Банк", Английский, Германский и 
т. д. банки об'единят все эти учреждения 
и создадут центры всех местных и нацио¬ 
нальных производств. Вместо отделения 
„Лионского Кредита" или „Французского 
Банка", находящихся на Больших Бульва¬ 
рах Парижа против „Сосьете Женераль" 
или „Комтуар д’Эскомпти" бѵдет устано¬ 
влено только одно отделение рядом с каж¬ 
дой почтовой конторой или даже в самой 
маленькой деревне. Другим важным пунк¬ 
том является то, что деревенская община 
станет собственницею всех земель и всех 
домов, как уже существующих на ее тер¬ 
ритории, так и тех, которые будут стро¬ 
иться в дальнейшем; в ее обязанность бу¬ 
дет входить починка старых домов и по¬ 
стройка новых, в которых население бу¬ 
дет нуждаться. 
Однако в задачу этой статьи не входит 

вопрос о глубине трансформации обще¬ 
ственного порядка социальной революцией 
или обсуждение того, будут ли бывшие 
собственники компенсированы если не 
пожизненной рентой то каким либо дру¬ 
гим путем. Все эти вопросы, в действи¬ 
тельности, находятся в тесной зависимости 
от событий и различных местных, област¬ 
ных, национальных и интернациональных 
факторов. 
Вернемся к вопросу организации произ¬ 

водства. В коммунистическом обществе 
местные индустрии будут поддерживаемы 
и будут оживлятся местными отделениями 
Национального Банка, подобно тому как 
областные индустрии будут зависитъ от 
областных банковских отделений, а нацио¬ 
нальные индустрии от центрального Наци¬ 
онального Банка. Для производства ин¬ 
тернациональных работ будет необходима 
взаимная согласованность Национальных 
Банков. 
Оставлены будут только те промышлен¬ 

ные, транспортные и пр. учреждения, ко¬ 
торые будут найдены финансовыми экспер¬ 
тами общины жизненно-необходимыми. 
Ваз жизненная необходимость признана, 
то местные, областные или национальные 
представители Национального Банка бу¬ 
дут иметь определенный надзор за всеми 
этими предприятиями; это финансовое 
наблюдение можно сравнить с наблюдением 
фаоричного инспектора за гигиеной и усло¬ 
виями труда на современной фабрике 
Все важные промышленные, финансовые 

транспортные и коммуникационные так¬ 
же как и административные, службы’до л¬ 
жны находиться в ведении административ¬ 
ного совета, составленного из рабочих и 
служащих предприятия; этот совет дот 
жен состоять по меньшей мере из столь¬ 

ких членов, сколько на заводе имеется от¬ 
делений: административный отдел, различ¬ 
ные технические отделы производства, за¬ 
казов, экспедиции и пр. Комитет Дирек¬ 
торов должен быть ответственным перед 
Административным Советом, из состава 
которого он выбран, а назначение главно¬ 
го директора должно быть утверждено фи¬ 
нансовыми органами данной местности. 
Мы думаем, что в течении долгого пе¬ 

реходного периода вознаграждение труда 
будет производиться так же, как и в на¬ 
стоящее время, с единственным только от¬ 
личием, что жалованье и заработная пла¬ 
та будут лучше соответствовать получае¬ 
мым результатом, чем это имеет место в 
настоящее время. И будут предприняты 
широкие меры справедливости по отноше¬ 
нию к престарелым, инвалидам труда, не¬ 
зависимо от простого существования, на 
которое, в социалистическом обществе, 
будет иметь право каждый инвалид. 
Союзы ручных и умственных работни¬ 

ков возьмут на себя заботу по выработке 
и проведению шкалы заработной платы 
в местном и национальном масштабе. 
Компенсационные Учреждения („Кли¬ 

ринг Хаузес", как их называют англо-сак- 
сонцы) будут регулировать при таком ре¬ 
жиме прилив рабочих из одной страны в 
Другую и устранят таможенные препят¬ 
ствия между странами, входящими в но¬ 
вую Лигу Наций. 
Местные, областные, национальные и ин¬ 

тернациональные интересы будут защи¬ 
щаться учреждениями подобными тем, 
которые ныне существуют для производ¬ 
ства и распределения товаров; „клиринг 
хаузес" будут существовать при всех го¬ 
родских думах каждого города или город¬ 
ского квартала, при каждом провинциаль¬ 
ном или областном центре и в стране. Эти 
учреждения должны периодически обна- 
вл я тьс я потреби теля м и. 
Коммунистические учреждения произ¬ 

водства и потребления должны будут на¬ 
ладить между собою необходимый обмен 
товарами при посредстве Национального 
Банка и его отделений. 

Христиан Корнелиссен. 

ЛОС АНЖЕЛЕС, Кал. 
А важнемые товарищи, 

Ьысылаем вам 15.00, которые распределите следующим 
образом, в пользу „Д. 1.' — 5.00, за розыгрышные би¬ 

леты— 5.00 н в пользу политических заключенных в СССР 
— э.ОО. Последние 5.00 идут в счет погашения 30.00 

до.ііа гов. Іоровому, которые он пожертвовал в пользу 

политических заключенных. Остальные 25.00 будут вне¬ 
сены частями. 

За Союз Русских Рабочих 

С товарищеским приветом 
.4. Шваб. 
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О Саарском плебисците, 
бе против 

і. 
Саарский плебисцит был несомненно 

наибольшей победой, одержанной третьей 
империей после выборов, имевших место 
после пожара в здании рейхстага: „Саар¬ 
ский район возвращается домой". Тем, что 
возвращение части германской территории 
Германии могло приобрести значение та¬ 
кой великой нравственной победы и так 
укрепить национал-социалистический ре¬ 
жим, сторонники этого режима обязаны 
прежде всего его врагам. Не национал- 
социалисты, а сторонники статус кво ви¬ 
дели в плебисците 13-го января показатель 
того, высказывается ли народ за Гитлера 
или же против него. 
Результат голосования оказался уничто¬ 

жающим; и не только для статус кво, но, 
прежде всего, для партий, отстаивавших 
это последнее. Весь мир был изумлен: при 
свободных и тайных выборах в германской 
области, не находившейся в исключитель¬ 
ном положении, созданном фашистской 
диктатурой, более 90% голосов было по¬ 
дано за Гитлера и лишь неполные 9% про¬ 
тив него. Этот чудовищный результат выз¬ 
вал такое же удивление, как имевшее место 
за два года перед тем полное крушение 
германского рабочего движения, последо¬ 
вавшее за провозглашением Гитлером дик¬ 
татуры — провозглашением, не вызвавшим 
никакого отпора. Рабочее движение, об¬ 
ладавшее могучим аппаратом, более чем 
пятью миллионами организованных в сою¬ 
зы рабочих и располагавшее при выборах 
8.000,000 социал-демократических и 6,000,- 
000 коммунистических голосов, развали¬ 
лось словно карточный домик при первом 
же толчке! Менее, чем через год, последо¬ 
вал развал железной гвардии 2-го Интер¬ 
национала, пала и „красная Вена" и при¬ 
шел конец могучей австрийской социал- 
демократии. 
То, что случилось в Саарском районе, 

было ничем иным, как продолжением это¬ 
го процесса разложения социал-демокра¬ 
тии; ничем иным, как подтверждением бан¬ 
кротства марксистского рабочего движе¬ 
ния. 
Размеры этого поражения становятся 

ясными при сравнении его с тем, что прои¬ 
зошло 5-го марта. Тогда „Правда" выра¬ 
зилась так о выборах 5-го марта, бывших 
завершением окончательной катастрофы, 
постигшей германское рабочее движение: 
„Огромная политическая победа Герман¬ 
ской Коммунистической Партии". В свете 
саарского плебисцита это демагогическое 
заявление сталинской бюрократии, напоми- 

едином фронте и борь= 
фашизма 
нающее предсмертную шутку приговорен¬ 
ного к смертной казни преступника, уже 
стоящего возле виселицы, можно почти 
признать исторической истиной. Выборы 
5-го марта происходили тогда, когда фа¬ 
шизм уже господствовал и в государствен¬ 
ных учреждениях, и на улице; когда по¬ 
жар в рейхстаге послужил сигналом для 
начала фашистского натиска, и когда уже 
свирепствовали чрезвычайное положение 
и фашистский террор. Парламентские вы¬ 
боры при таких условипх представляли 
собою ничто иное, как всемирно-истори¬ 
ческий фарс, розыгранный демократией. 
И все же за обе политические рабочие 
партии было подано 12,000,000 голосов, 
когда в шестой раз в течение одного года 
пролетариат был призван к избиратель¬ 
ным урнам, чтобы бороться с фашистской 
диктатурой посредством бросаемых в эти 
урны бумажных листков! Действительно, 
12,000,000 голосовали „против фашцзма", 
несмотря на об’явленное фашистами чрез¬ 
вычайное положение. Несчастие герман¬ 
ского рабочего класса заключалось в том, 
что этим миллионам рабочих было внуше¬ 
но, что, выбирая социал-демократов и ком¬ 
мунистов, они могут тем самым воспрепят¬ 
ствовать вступлению в силу нежелатель¬ 
ного им фашизма. Тогда выяснилось, что 
политиечская рабочая партия — будь то 
партия социал-демократическая или ком¬ 
мунистическая, есть ничто иное, как не¬ 
способная ни к какой действительной 
борьбе организация, существующая лишь 
для парламентских выборов. Саарский 
плебисцит показал, что процесс политиче¬ 
ского и идеологического разложения марк¬ 
систских партий зашел так далеко, что от 
них уже нет никакой пользы, как от меха¬ 
низмов, созданных для целей выборов. 
Подача голосов во время саарского пле¬ 

бисцита была тайная. Правильность вы¬ 
боров и неподдельность их результатов 
были обезпечены. Присутствие союзниче¬ 
ских войск гарантировало свободу подачи 
голосов. Социал-демократическая и ком¬ 
мунистическая партии с их вспомогатель¬ 
ными организациями, поддерживаемые ка¬ 
толическим меньшинством, совместно всту¬ 
пили в борьбу. Марксистские партии во 
время последних выборов располагали 
33% голосов. Одна только коммунистиче¬ 
ская партия располагала более нежели чет¬ 
вертью голосов. Дело шло теперь о голо¬ 
совании, направленном против Гитлера; о 
том, чтобы спасти Саарскую область от 
фашизма. Результат голосования показал, 
что из 500,000 человек, имевших право го- 
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лосовать, за статус кво голосовали всего 
неполные 9%. 1 де же были члены марк 
систских партий и лица, сочувствующие 
их программам? Чтобы понять ,,таин\ са¬ 
арского голосования", нет надобности про¬ 
изводить особенно сложные арифметиче 
ские вычисления: участвовали в выборах 
почти 100% всех лиц, обладавших правом 
голосовать, причем за присоединение к 
Германии голосовало более 90%. Ответ 
ясен: значит социал-демократы и комму¬ 
нисты перешли на сторону Гитлера, и они 
сделали это уже ,,13-го января . 
Люди, удивлявшиеся результату^ саар¬ 

ского плебисцита, позабыли, что борьба 
против Гитлера велась движением, вожди 
которого 21-го марта 1933 г. об’явили в 
Германии, что они готовы добровольно 
переделать профессиональные союзы но 
фашистскому образцу. Эти вожди призы¬ 
вали рабочих принимать участие в перво¬ 
майских демонстрациях, происходивших 
под знаком „свастики44 (эмблемы гитле¬ 
ровских фашистов); а 17-го мая в рейхста¬ 

ге они, устами Вельса, заявили о своей 
лояльности по отношению к Гитлеру. 
То, что случилось в Германии, повтори¬ 

лось и на Сааре. В этом вся сущность са¬ 
арской тайны. Как только стали известны 
результаты голосования, местная группа 
социал-демократической партии в Нейкир- 
хене, втором по величине города Саарской 
области, добровольно об явила сеоя рас¬ 
пущенной. Принадлежавшая группе соб¬ 
ственность была, согласно оонародованно- 
му в печати уведомлению, отдана в распо¬ 
ряжение организации, заведующей зимней 
помощью нуждающемуся населению. На¬ 
родный дом был передан германскому ра¬ 
бочему фронту. Марксистский свободный 
союз гимнастов города Нейкирхена также 
решил об’явить о своем роспуске и во всем 
своем составе, вместе со своим знаменем, 
перешел к германскому гимнастическому 
союзу44. 

(Продолжение следует) 
А. Мюллер-Ленинг. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ С МЕСТ 
НЬЮ-ЙОРК 

Волнения среди рабочих Интерборо 

В номере 83 ,,Дело Труда" уже было указано на фаі. і 

нажима компании Интерборо на своих рабочих и что ра¬ 

бочие, вследствие этого нажима, при помощи большеви¬ 

ков основали свой „независимый14 юннон. Теперь, сле¬ 

довательно. нужно осветить дальнейший процесс этой 

борьбы и достигнутые результаты. 

Прежде всего отметим, что вербовка членов в новый 

юннон ведется теперь открыто, за что Компания, к удивле¬ 

нью рабочих, не преследует организаторов. Был, правда, 

один случай, когда Компания, желая, чтобы рабочие не 

ушли из под влияния ее юниона, расчитала двух органи¬ 

заторов. но через пору месяцев вынуждена была принять 

их на работу, так как со стороны рабочих других де¬ 

партаментов последовал сильный протест против этого не¬ 

справедливого акта. Компания, что называется, опустила 

руки- 

Вернемся к тому моменту, когда у значительной части 

рабочих были еще иллюзии и вера в то, что при посред- 

«ѵіве компанийского юниона можно заставить Компанию 

отдать рабочим 10%, которые она сорвала с заработной 

платы более двух лет тому назад, заявив, что это сделано 

временно. Рабочие тревожили заправил компанийского 

юниона, требуя еозыва собрания. Учитывая настроение 

рабочих и желая успокоить их, Компания поторопилась 

..реорганизовать* исполнительный Комитет своего юниона, 

поручив этому комитету созвать собрание. Собрание 5-го 

докала состоялось в ноябре месяце. Рабочие встретили 

новых назначенцев с открытой враждой н руганью, а на 

митинге докала станционных рабочих побили отмою из 

них. Кончилось тем, что на собраниях всех локалов едино¬ 

гласно приняты решения созвать генеральное собрание 

рабочих. Созвать этот генеральный митинг поручено, ко¬ 

нечно, новым компанписким назначенцам с условием, чтобы 

был выработан проакт договора с компанией о сокраще¬ 

нии рабочего дня до восьми часов, о возврате 10% и т. д. 

Митинг, понятно, не был созван, а лишь через печать 

было сообщено рабочим, что опекун Мурей заключил е 

компанписким юнпоном договор, по которому компания 

вводі г восьми часовыя рабочий день. Эго заявление Ком¬ 

пания о введении восьми часового рабочего дня не могло 

удовлетворить и успокоить рабочих, ибо они прекрасно 

сознавали, что и с восстановлением восьми часового ра¬ 

бочего дня они будут выполнять ту жу работу, которую 

выполняли при девяти часовом рабочем дне. Рабочие по¬ 

няли, что Компания обманула их самым мошенническим 

образом, и они, почти все поголовно, прекратили платить 

членские взносы и стали записываться в новый юннон. 

Новый „независимый* шпион, таким образом, в членском 

составе возрос до четырех тысяч, что составляет одну 

четвертую часть всех рабочих Компании Пнгерборо. 

То, что Компания согласилась ввести восьми часовым 

рабочий день, \же доказывает, что „благодетели* встрево¬ 

жены и желают этой уступкой успокоить рабочих н под¬ 

чинить их влиянию своего юниона. Увы! все данные 

говорят за то, что попытки компании напрасны, что ожи¬ 

вить ей свой юннон не удастся. Доказательством этого 

служит го. что в последнем номере Бюллетеня ,,независи¬ 

мою" юниона появились ряд заявлений должностных лиц 

Компанийского юниона о том, что они подали в отставку 

и примкнули к новому юниону. Компания нащупывает 

теперь почву, чтобы подкупить заправил новою юниона 

и парализовать растущую силу рабочих. , 

Попытки Компании парализовать растущую сил> рабо¬ 

чих мерами протаскивания своих верных слуг в новый 

юннон окажутся тщетными, ибо в значительной своей 

части рабочие уже поняли свое унизительное положение 

и обман Компании и страстно стремятся создать свой 
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ииион. поэтому дело создания и укрепления юниона обес¬ 

печено. Получается несколько иная картина, когда смот- 

р, шь на поведение и отношение большевистских заправил 

к этому вопросу. Правда, пока, в силу коротк. времени, они 

егае не проявили явных. бьющих всем в глаза стремлений 

к злоупотреблению доверием рабочих, но кое-что для на¬ 

блюдательного ума уже замечается. Так, например, от 

имени транспортных рабочих был устроен танцевальный 

цо*ср. на котором было более двух тысяч человек* Ясно, 

успех материальный был. Рабочие ожидали отчета, они 

хотели знать на что и на какие цели употреблены зарабо¬ 

танные деньги. Отчет дан. но общий и беглый: указано 

и шь. что деньги употреблены на уплату помещении для 

чітгнгов, но сколько именно, это осталось тайной. Впро¬ 

чем. у большевиков не принято давать рабочим отчет и, 

как мы знаем, в критические моменты для их господствую¬ 

щего положения в рабочих юннонах, они уходят, унося 

с собою тайну своих задних мыслей. Не приходится, поэ¬ 

тому. ожидать точной отчетности от большевистских пред- 

ставі телѳй в юнгоне транспортных рабочих. 

Цока никаких признаков революционности большевист¬ 

ские организаторы не проявили. Оставаясь верными своим 

природным наклоностям делать максимальные уступки ка¬ 

питалистам в борьбе за достижение влияния над рабочими, 

наши вожди ведут легальные переговоры с НГА, чтобы 

при помощи этой правительственной организации заста¬ 

вить Компанию допустить голосование рабочих на местах, 

чтобы таким образом определить за какой юнион они 

стоят. Допустит ли Компания такое голосование пока нам 

не известно. Это вопрос будущего. 

В заключенно следует отметить весьма характерное от¬ 

ношение рабочих к агитационным большевистским листов¬ 

кам и газетам: рабочие Интерборо не проявляют ника¬ 

кого интереса к ним. На митингах, на улицах, везде 

рабочие отказываются покупать большевистский „Дейли 

Воркер". Обгоняется это тем, что не только, так назы¬ 

ваемые, рядовые члены нового юниона не знают, что они 

имеюд дело с большевиками, но этого не знают даже н 

те, которые уже успели выдві нуться в качестве органи¬ 

заторов. І'абочі.е не знают этого только потому, что 

большевистские организаторы скрывают от рабочих свое 

большевистское лицо. .Можно подумать, что они скры- 

наюі свое лицо, по соображениям чисто конспер&тнвным: 

чтобы не вызвать подозрения со стороны властей и упор¬ 

ной борьбы Комнаннн против создания независимого юні:о- 

на, а на самом деле, это делается для того, чтобы таким 

образом организовать большинство рабочих, и в случае 

Компания откажется признать новый юнион путем мир¬ 

ною соглашения, выступить открыто под большевистским 

флагом. Во всяком случае замыслы большевиков для нас 

пока окутаны туманом тайны и мы. как дети, ходим 

ощупью, хватаясь безнадежно за всякие легальные методы 

борьбы с Компанией за свои права и интересы. 

Рабочий Интерборо. 

ЧИКАГО, Илл. 
Несколько слов о Диспуте. 

14-го апреля с. г. здесь состоялся диспут между 18-ын 

отд. ГНзОВ и 35-ым огд. РНоВ. Первая организация — 

беспартийная, вторая — большевистская. Диспут был 

организован по инициативе 18-го отдела РНзОВ. Тема 

диспута: „Ностроилн-лн большевики фундамент социализ¬ 

ма в С.С.СЛ\?“ 

От 35-го отдела РНОВ выступал Девяткин, от 1*-го 

отдела РНзОВ — Г. Максимов* Большевики, вынужденные 

принять диспут, заранее знали, что они потерпят пора¬ 

жение. поэтому, чтобы превратить поражение в „победу , 

они мобилизовали все свои силы г. Чикаго и окрестностей. 

Дети также были мобилизованы. Цель этой генеральной 

мобилизации: шумом и поднятием рук произвести впе¬ 

чатление, что большинство с ними н этим театральным 

приемом создать иллюзию победы. Эта иллюзия была соз¬ 

дана, по крайней мере для самих большевиков, но диспут 

был ими проигран по всем пунктам. Большевики понесли 

большое моральное поражение. Несмотря на нарушении 

самых простых правил голосования, большевики получили 

только голоса своей собственной машины. Этими голосами 

и неистовым криком „торжества44 они прикрыли свое слиш¬ 

ком очевидное поражение. Теперь они кричат о победе, 

хотя довольно умеренно, а на самом деле они понимают, 

что еще одна такая победа п от их организаций не 

останется и следа. 
О. Ф. 

Резолюция, предложенная Г. Максимовым 
на диспуте, гласит: 

Мы. русские рабочие и крестьяне, проживающие в Чи¬ 

каго и не порвавшие связи со своей родиной, выслушав 

диспут но тему: „Постронли-лн большевики фундамент 

социалистического общества в С.С.С.Р.?“ — пришли к 

заключению, что большевики пе только не построили фун¬ 

дамента социалистического общества, но отняли у народа 

все естественные права и свободы, установили режим 

страшной реакции, деспотизма, режим диктатуры нового 

класса — бюрократии; они установили государственное 

экономическое рабство, довели рабочих и крестьян до 

состояния крайней нужды, нищеты, недоедания и голода; 

большевистское строительство ознаменовало себя миллио¬ 

нами могил, расстрелами, переполненными тюрьмами, 

местами царской ссылки и концентраціюннмпм лагерями. 

В стране господствует не дух социализма, а произвол ог¬ 

ромного, могущественного военно-полицейского государства, 

уні итожившего все революционные завоевания нашего 

народа н все результаты прогрессивных усилий дореволю¬ 

ционных поколений. 

Если свобода в республиканско-демократическом капи¬ 

талистическом обществе, исключающем экономическое ра¬ 

венство, есть обман, привилегия и несправедливость, то 

социализм без свободы, как показывает наша родина, — 

есть рабство и скотство* Мы, русские рабочие и крестьяне, 

не желаем ни того, ни другого ни одному народу, а тем 

более своей родине. 

Поэтому мы считаем своим священным долгом перед 

нашим народом, перед всем тру юным человечеством вести 

борьбу за свободную Россию, за довольство в ней для 

в «*х, за экономическое равенство, без которого невозмож¬ 

на никакая свобода; мы торжественно заявляем себя не¬ 

преклонными врагами существующего на нашей родине 

режима, мы разоблачаем и будем разоблачать его перед 

трудящимися всех стран н бороться с ним до победного 
конца. 

Восстановление, углубление и расширение завоеваний 
октябрьской революции — вот наша цель. 

Мы хотим видеть Россию свободной федерацией вольных 

фабрик, мастерских и деревень, превращенных в произ¬ 

водственные коммуны, ведущие хозяйства в интересах до- 

вольствіш для всех. 
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Мы хотим, чтобы в основе нового свободного порядка 
нашей родины лежал свободный обшественно-поле. ный 
труд, для всех равный и для всех морально-обязательный. 

Мы боремся за установление такого порядка на нашей 
родине и зовем на эту борьбу всех своих соотечественников, 

рассеянных на чужбине. 

Мы за свободные колхозы, за свободные фабрики, за 
свободные советы! 

Мы за равенство, свободу и братство! Коммунисты же 
все это уничтожили, задушили — мне реакция, школа 
для фашизма, для і ю поэтому по¬ 

зорно для сознательного грудящегося бытъ ныне комму¬ 

нистом. 

Да здравствует свободная трудовая рабоче-крестьянская 

"‘•'•ЛИЯ. 

ОТЧЕТЫ 

МОНТРЕАЛЬ, Канада 
Союз Российских Тружеников посылает в ваше распо¬ 

ряжение нижеследующие деньги: за проданные ЛіЛІ „Д. Т.“ 

— 1.70, за брошюры — 2.00, за лотерейные билеты — 

2.00, на ,.Д. Т.“ собрано по подписному листу № 2 — 3.30. 

Всего — 9.00. По подписному листу жертвовали следую¬ 

щие товарищи: М. Поротов, Ст. Коваль, Н. Гинн, М. Куба 
по 50 сент., Кир. Шчурко, Ив. Панесюк, Хтоев, К. Гинн 
по 25 сент., Ст. Шешко, П. Мисюра и М. Климович по 

10 сентов. 

С тов. приветом 
Гр. Резановпч. 

КЛИВЕЛАНД, Огайо 
По подписному листу ,Ѵ 01 собрано в Фонд журнала 

„Дело Труда4 — 4.00. Жертвовали: Е. С., Ф. Д., Ф. Г. и 

И. Волгин — все по доллару. 
В ПОЛЬЗУ ССЫЛЬНОГО ТОВ. АНДРЕЯ АНДРЕЕВА. 

Тов. Ольгой Моисеевой собрано специально для тов. 

Андрея Андреева — 5.00. Жертвовали следующие лица: 

И. Журавский — 0.50, Моисеевы — 0.30, Поварским, 
Сушов, Бачта. Жуков, и С. И. К. по 0.25. А. Фищук, 

Дихотько. Ф. Полей, Марч по 10 с. Ольга Моисеева — 

2.55. 

СТ.-ЛУИС, Мо. 
Уважаемые товарищи, высылаю вам денежный перевод 

на сумму 10.80. Эта сумма составилась следующим обра¬ 

зом: 

За № 85 „Дела Труда“ — 1.80 и 9.00 за проданные 
вещи умершего тов. А. Онуф. Галоша. Тов- Галош заве¬ 

шал вырученные от продажи его вещей деньги передать 

в пользу политических заключенных в С.С.С.Р. и на 

„Д- Т.- 
Вещи были куплены следующими лицами: Г. Антонович 

— 3.00, С. Тюшкевич — 1.00, А. Лукьянчук — 1.00, 

Н. Комаровский — 1.00, Н. Климович — 1-00, Ф. Соловей 
_ 1.00, М. X—ня — 1.00. Всего 9.00. 

С приветом М. Хведченя. 

СОН РАИЗ 
Кооперативная колония. 

Колония предлагает всем желающим вступить в ее состав 
или помочь ей в летних работах’ обращаться за справками 

по адресу „ДЕЛА ТРУДА 4. 

МОНТЕВИДЕО, Уругвай 

ОТЧЕТ 
По розыгрышу письменного стола в поль¬ 

зу журнала „Дело Труда44 
Розыгрыш состоялся 31-го декабря 1934 г. ВЫИГ¬ 

РЫШНЫЙ № 571. 

ПРИХОД: Продано билетов на 48 пез и 70 сайт., за 25 

брошюр „Анархизм14 — 1 пез. и 25 сайт., за 35 брошюр 
„Мировая Грядущая Бойна14 — 1 пез. 75 сайт., выручено 
от продажи „Д. Т.1* — 4.80, добровольные пожертвований 
в фонд „Д. Т“ от Д. Елака — 2.00, М. Захарец — 1.00. 

С. Полуянов — 1.00, С. Антонов — 0.57. Всего: 61.07. 

РАСХОД: Уплачено за письменный стол — 7.00, 

печатание билетов на испанском языке — 2.50. Пере¬ 

сылка денег в Чикаго — 1.57. Всего: 11.07. 

ПРИХОД — 61.07. РАСХОД — 11.57. ОСТАТОК — 

50 пез. Весь этот остаток выслан в ред. „Дела Труда". 
На американские деньги 50 пез. во время отсылки были 
равны 20 дол. и 75 сентам. 

На 1-е января 1935 г. в кассе осталось 0.20 сент- 

Ревизионная Комиссия: 

Николай Шимчук, Стефан Антонов, А. Лнеица. 

Отчет редакционной коллегии по изданию 
журнала „Дело Труда44, № 85. 

ПРИХОД: 

ЗА ПРОДАННЫЕ ЖУРНАЛЫ: от тов. Коваленко, Дет¬ 

ройт — 2.00, Филиппов, Канада — 1.00, Арсенюк, Вотер- 

бури — 3.00, группы Детройта — 7.00, группы Нью- 

Порка — 5.00, группы Ст.-Лунса — 1.80, Прогрессивный 
Клѵб, Чикаго — 3.40, Лазарев, Гочестер — 1.00. Всего 
— 24.20. 

В ФОНД „ДЕЛО ТРУДА44: Н. Феденко, Бетлегем — 

1.00, Ф. М., Эмбрндж — 0.50, группы Нью-Порка — 7.00, 

гпѵппы Ст-Лупса — 4.50, Скобликов, Чикаго — 1.00, 

Луфаренко, Чикаго — 1.00, Володькин, Чикаго — 1.00 

Всего — 16.00. 

ЗАКЛЮЧЕННЫМ АНАРХИСТАМ В СССР: Ф. М., Эмбридж 
— 1.00, группа Ст.-Лунса — 4.50. Всего — 5.50. 

ЗА ЛИТЕРАТУРУ: Арсенюк, Вотербури — 1.00, от груп¬ 

пы Нью-Порка, (за брошюру на английском языке „Боль¬ 

шевизм44) — 3.00. Всего — 4.00, 

Р03ЫГРИШНЫЕ БИЛЕТЫ: Прогрессивное Землячество, 

Филадельфия — 5.00„ группы Нью-Порка — 3.00- Всего 

— 8.00. 

НА МУЗЕЙ КРАПОТКИНА: Ф. М„ Эмбридж — 0.50. 

ИТОГО .58.20 

ПЕРЕХОДНАЯ СУММА .25.72 

ВСЕГО .83.92 

РАСХОД: 

Типография — 88.00, экспедиция журнала — 10.00, 

за перевод статей (Д. Страндину) — 6.50, сотрудникам 

(во Францию) — 6.00, в комитет по изданию дешевой ли¬ 

тературы на русском языке — 1.00, в комитет по изданию 
литературы на анлийском языке — 3.00, в комитет по 

сбору средств на Музеи Кропоткина — 0-50, расход фед. 
секретаря — 1.40, в комитет пом. полит, заключ. в СССР. 

— 5.50. Итоо — 121.90. 

ОБЩИЙ ПРИХОД.83.92 

ОБЩИЙ РАСХОД. 121.90 

ДЕФИЦИТ .39.98 


